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Новый год! Новый год!
Что он людям при несет?
А наши ребятишки уже побыва ли в новогодней сказк е! В мире фантазий и чудес!
К нам Снегурочка пришла, см ех, веселье принесла и на елочке -красе
огоньки для нас зажгла. И впервые вокальн ая группа малыше й пропела
песен ку «Колоко льчики зве нят».
Праздн ик продолж ается, сказ ка не кончается. Вот пришел Сне говик,
бравый снежный че ловек! Очен ь любит он играть, пе сни петь и танцевать: «Ать-два! Ать-два! В кастрюле голова!» , а его бравые Сне жки-дружки от него не отстают, также смело в пляс идут.
Стало очень жарко в зале, к нам Снежино чки летят. Тихо музыка играет, в вальсе н ежно их к ружа!
А еще был зайчишка маленьк ий, но большой труси шка! Хотел, чтоб
Дед Мо роз храбрость ему пода рил. А пока дедушку ждал со своим и друзьями-зайчишками , время не терял, ло вко с морк овками тан цевал.
Деда Мороза очен ь ждали – задержался он в пути. Елочек-по дружек
на пом ощь позвали, они доро гу ему пок азали.
Дед Мо роз с нами играл, песн и пел. Все х взрослых и детей в хоровод
собр ал!
Наступ ил приятный час – все в ожидании подарков! Да вот долго дедушка по лесу гулял, ключи к от сундука с подарками потерял. Н о зайчишки – м олодцы! Вы ручили, нашли важный ключик и открыли сундучок с
подарк ами: «Ключик, ключик, повернись , сундучок наш, отвор ись!».
Сказка наша удалась! Спасибо всем родителям, педагогам – волшебникам нашей детворы!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только всё само е лучшее.
Пусть нам сопутствуют уда ча, успе х и вез енье. Желаю всем креп кого
здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда
окружа ют любимые люди, и всё , что загадано под бой курантов, обязательно сбудется!
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Äæàçîâûå àêâàðåëè
22 декабря на сцене концертного зала детской музыкально-хоровой школы г. Сыктывкара прошел IX открытый конкурс-фестиваль джазо вой миниатюры «Джазовые акварели-2018». Конкурсу уже 18 лет, за это
время он завоевал любовь публики и уважение профессионалов.
Любой конкурс – это большая творческая, напряженная и о тветственная работа.
В этом году в конкур се-фестивале приняло
участие более 50 юных талантливых артистов из учеб ных заведений респуб лики. Данное меропр иятие прошло при информационной и финансовой поддержке Управления культуры МОГО «Сыктывкар». Детскую
музыкальную школу города Вуктыла достойно представили обучающиеся фортепианного отдела Арина Цветкова и Юля Литвих (преподаватель А. Г. Шульц).
Юные музыканты показали прекрасный
результат: Арина Цветкова – лауреат III степени, Юля Литвих получила диплом участника.
Администрация ГО «Вуктыл»

Ïîçäðàâëÿåì!
Ирину Михайловну
КОЛОСОВУ
поздравляем с 50-летним юбилеем!

Е. МАРТЮШЕВА, воспитатель младшей груп пы д/с «Солнышко»

Хороша, величава, на березку похожа,
Ты с годами не старше,
Ты с годами моложе!
Глаз твоих лучезарных
Обогреты сияньем,
Мы тебя с юбилеем
От души поздравляем!
Желаем счастья и тепла
На радость всех друзей!
Желаем мира и добра
В твой славный юбилей!
Мама, сын, муж и все р одные

Ñ ãîëîâû äî íîã
Новый рентген-аппарат для маломобильных пациентов появился в помощь докторам
Вуктыльской центральной районной больницы.
Оборудование приобретено в рамках Соглашения о сотрудничестве Правительства Республики Коми и Компании «ЛУКОЙЛ».
Его преимущество заключается в его мобильности, небольших габаритах и, как следствие, возможности использовать устройство непосредственно в палате.
Установка и тестирование нового аппарата уже произведены. Осталось только получить
заключение дозиметрии.
– Мы делаем все для того, чтобы «тяжелые» маломобильные пациенты получали любое нужное им исследование в максимально короткие сроки. Приобретение нового передвижного рентген-аппарата позволяет улучшить качество медицинской помощи пациентам реанимации и хирургического отделения, – отметила исполняющая обязанности главного врача больницы Наталья Соя.
По словам врача-рентгенолога ЦРБ, ранее здесь использовался стационарный аппарат, и маломобильных, реанимационных пациентов с тяжелыми травмами головы, с сочетанными травмами или хирургических с переломами приходилось перемещать в рентгенкабинет на первом этаже больницы. Теперь они обследуются в палате.
– Оборудование будет использоваться для исследования органов грудной клетки и брюшной полости, верхних и нижних конечностей, а также головы, – рассказал врач-рентгенолог
больницы.
Кроме этого, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики
Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ» для вуктыльской больницы приобретены кардиографы, а в
мае 2019 года планируется установить новый лифт в поликлиническом отделении ЦРБ.
Подгото вила Анна СОРОКИНА
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Такой разный Новый год!
Каждый из нас встречает Но вый год по -своему: в гостях у друзей, в узком
семейн ом кругу, в ресторан е, а бывает , что и на работе. Г лавное, чт о всех
нас, живущих на планете Земля, в эту волшебную ночь объединяет одн а простая истина: пусть наступ ающий год будет лучш е предыдущего и пуст ь исполнятся все загаданные желания. И ста р, и млад непр еменно хочет в новогоднюю н очь или пр оснувшись утром 1 января найт и под нар ядно украш енной
елочкой, а может, и получить из рук близких, дороги х ему лю дей заветный
подар очек.
Так уж вышло, чт о Новый го д в России не раз менял свое к алендарное положение. Но в конце 1699 г. в ысочайшим указом Пет ра I было в елено впредь Новый год праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января. Тепер ь россияне в стречают его 11 раз, п ервыми – на Камчатке, а последни ми – в Кали нинграде. Однако
помимо общеприн ятого праз дника, нар оды России отмечают также свой , национал ьный Новый год. О бережно хран имых этнических трад ициях мы сегодня и п оведем рассказ.
Зим ние нов огодние праздники в Якутии
нач инаются с о ст ав шего традиционным и
любимым для в сех яку тов фестив аля «Зима
начинается с Яку тии». В 2012 году в о в ремя
ежегодного якутского фестив аля «Строганина» российский Дед Мороз и якутский Чыс-

наши предки обязательно садились в сей семьей, наполнив его в сев озможными яств ами. Непригодным и для этого случая с читались т олько блюда из домашней птицы, зайца и дичи, поскольку с их появ лением из дома
могло ускакать или улетучиться долгождан-

хаан в стретилис ь в перв ые. Тогда Чысхаан
передал Деду Морозу симв ол холода – посох. С тех пор это в ошло в добрую т радицию. К слов у сказать, строганина в Якутии
не просто любим ая еда, эт о целый ритуал.
Не в сякая семья, особенно в тундров ых сёлах, может постав ить елку. Не в каждый дом
заглянет Чысхаан. Но если на столе есть
м андарины для дет ей и ст роганина для
в зрос лых, праздник состоится.
Сущест в ует и еще один якутский Нов ый
год. И назыв ает ся он Ысыах (в перев оде –
«изобилие»). Это летний праздник, который
пров одится в честь божеств а Айыы и в знак
пробу ждения природы. Дата его празднов ания у станав лив ается для к аждого года отдельно, но не в ыходит за рамки периода с 10
по 25 июня. Почитая традиции, якуты разв одят огромные кос тры и в одят в округ них хоров оды осуохай. Этот танец может длиться
несколько дней и ночей. Войдя в такой круг,
люди заряжаются целитель ной энергией на
в есь год. Кульминация Ысыаха – ритуал окропления кумысом огня, дерев ьев и молодой трав ы. Обряд симв олизирует процесс
пробу ждения Вселенной и ч елов ека и помогает у частникам настроитьс я на нов ую, более у спешную ж изнь.
Встреч а на Руси «зимнего» Нов ого года в
старину делилась на дв е част и: конец декабря получил назв ание св ятых в ечеров , а
перв ые дни янв аря – в ечеров «страшных» .
Наши предки были ув ерены, что в последний
период особую м ощь приобретает неч истая
сила, которая, бесчинств уя, может нанести
непов торимый в ред. Чтобы защитить себя,
на дв ери и окна в ешали симв олические изображения креста. Приход нов ого солнца в ызыв ал ассоциацию с обнов лением жизни и
плодородием, поэтому на Коляду в осточные
слав яне пекли огромный ритуальный карав ай, заменяющий жертв енного ягненка.
Вместе с тем, предки пытались задобрить
покров ителя дом ашнего скота – бога Велеса. В честь него пеклись козули – специальное печенье в форме ов ец, коров , коз и птиц.
Козу лями одарив али к олядующих и родств енников , для пов ышения плодов итости
их ск армлив али домашнему скоту, ис пользов али к ак оберег для хлев а и конюшни. Кроме того, козули применялис ь для св ят очных
гаданий. Одна из колядок зв учит так: «Нам
не дорога чара зелена в ина, и нам не дорога
братыня пив а пьяного, дорога нам козулечка
рож дест в енс кая». За праздничный с тол

ное сч астье.
У коми-пе рмяков зимние торжеств а также происходили в о в ремя Св яток. При этом
имели место языч еские обряды. В Св ят ки, в
дни зимнего солнцест ояния, коми-пермяки
считали, что к ним с неба спускаются души
умерших родств енников и друзей. Был и особый обычай, когда в етками в ереска или мож-

Поморские «козули»

жев ельника изгоняли чудов и прочую нечисть
из дома. Ветки заносили в дом и обив али
ими в се углы. При этом люди желали сами
себе достатка. После этого мужчины и молодые парни запрягали лошадей, гнали чудь
палк ами и в етками к в оде, как прав ило, к
реке. Если кто-то падал с у пряжки, то считалось, что он изгнал чудов . В это в ремя по
селу ходили ряж еные, их назыв али в честь
св яточ ных духов – куття в ойса. Они приходили с шумом и грохотом. Их приход предв арял глухой зв у к от стуков в стены дома.
Они в в алив алис ь в дом гу рьбой в месте с
клубами мороза, бегущими по полу. Громко
топали, стуч али к люкам и, чт о-то мычали,
кружились, подпрыгив али. Плох был тот ряженый, который был узнав аем.
Молодежь участ в ов ала в игрищах и забав ах. Было много целов альных игр, что было
св язано с тем, ч то св ахи искали нев ест, а
молодые люди подбирали себе пару. На Св ятки придерж ив алис ь различ ных запретов ,
чтобы не попасть в о в ласть нечистой силы:
не стригли в олосы и ногти, не пряли, не стирали, остерегались скв ернослов ия. Большое
значение в эти дни имели приметы,
св язанные с урожаем, посколь ку местност ь была и ос тается сель скохозяйств енной. Если в Рождеств о на
небе было много зв езд, то ком и-пермяки ж дали большой урожай гороха,
обилие снега сулило много хлеба.
А в от у древ них финно-у горс ких
народов нов ый год начинался 21 марта, в день в есеннего рав ноденств ия.
Всего в году было дев ять «месяцев »,
каждому из которых покров ительст в ов ало к акое-либо промыслов ое
жив от ное. Самый перв ый месяц –

Ритуальный танец чукчей
«месяц медв едя». Они как раз в это в ремя
пробуж дались. В этот день принято убирать
из дом а в чулан в аленки, шубы, зимние шапки. Вечером топится баня: надо смыть «зимний пот», зимние болезни. После бани – праздничный стол. В этот день определяли, какой бу дет в есна. Для этого смотрели на сосульки: если они маленькие и часто падают,
то весна будет ранней, а если большие и длинные – затяжной.
Поморы (коренные жители Архангельской
области) отмечают 1 янв аря как календарную дату официального летоисчисления, но
настоящим праздником Нов ого года считают
14 сентября. Сентябрьский Нов ый год симв олизиров ал праздник урожая и ок ончания
сельскохозяйств енных работ. Кроме того, в
это в ремя поморы в озв ращались с промыслов с рыбой. Также в сентябре на протяжении столетий в Поморье начиналась нов огодняя Маргаритинская ярмарка, которая станов илась одним из глав ных событий т ого
в ремени. В наше в ремя в Архангельской области это празднеств о приобретает особый
колорит, а культура и обычаи коренных жителей поморов станов ятся достоянием Сев ера. До сей поры в качеств е сув енира из Архангельска прив озят поморскую «козулю» –
расписной сев ерный пряник с медом и ароматом корицы и имбиря – неотъемлемый атрибут нов огоднего праздника.
Чукчи празднуют национальный Нов ый год
в день зимнего с олнцестояния, в ночь с 21
на 22 декабря. Национальный праздник назыв ается по имени риту аль ной зв езды –
Пэгытт и («пестрое скопление») . Восхождение этой зв езды и симв олизирует начало нов ого года: именно с этого мом ента св етов ой день начинает
прирас тать.
Эв енк и помим о общероссийского
празднуют еще один Нов ый год – в день
летнего солнцестояния, 21 июня. Традиционный э в енк ийс к ий праздник
в с треч и нов ого с олнца назыв ает ся
Хэбденек («в еселье»). В этот день на
в осходе солнца старейшины родов зажигают св ященный костер и пров одят
обряд очищения дымом можжев ельника. Каждая с емья зав языв ает на
в етке дерев а лоск уток и загадыв ает
желание. По традиции эв енки в одят
хоров од, пров ожая с тарое солнце и
в стречая нов ое.
Буряты празднуют Нов ый год тоже
дв ажды – 1 янв аря и в фев рале. Конкрет ный день Сагаалган ( «белый м е-

сяц») в ысчитыв ается по лунному календарю. В этот день приходит Сагаан Убгэ н, что
означ ает «Белый Старец». Нов огоднее торжеств о симв олизирует успешно пров еденную зим у, скорый прих од в есны и появ ление
изобилия молочных продук тов . Празднуется Сагаалган обычно в узком домашнем кругу. В последний в ечер жители этих земель,
в ойдя в жилище, плотно закрыв али за собою
дв ерь , остав ляя в прошлом в се проблемы и
нев згоды. Накануне праздника хозяев а нав одят в доме идеальный порядок. Особенно
стараются незамужние дев ушки. Считается, чт о соринки и капли в оды на полу могут
прив ести к появ лению в их жизни нек расив ого и пьющего ж ениха. У в хода в дом буряты част о ос тав ляют кусочек прозрачного
льда и в еник, подчеркив ая тем самым св ои
чистые помыслы и в еру в т о, что с прихо-

дом Нового года в се их проблемы будут окончательно «в ыметены» из жизни. Вес ь месяц
они ходят в гост и и помимо обычных подарков в ручают родств енникам особые подношения – чаши с белой, т. е. молочной, пищей
на узком шелков ом шарфе «хадаке». Праздник с таким же назв анием и похожими традициями проходит в конце зимы также в Калмыкии и Тув е.
В древ ности белор усы св языв али начало года с днем в есеннего рав ноденств ия. В
этот период сов ершался в олочебный обряд,
участники которого обходили окрестные дв оры и пели заклинательные песни. За э то хозяев а домов благодарили в олочебников и
угощали сладким и подарками. В целом обряд походил на с ов ременные колядки. У белорус ов есть много суев ерий, которые они
чтят и старают ся соблюдать св язанные с
ними т радиции. Например, т оргов цы в нов огодние праздник и могут от дать тов ар перв ому покупателю почти бес платно, так как
это гарантиров ало у спешную торгов лю на
в есь год. Молодые дев ушки в ерят в то, что
если в нов огоднюю ночь нескольк о раз переодетьс я, то это принесет им обнов ки и модные наряды.
У предков белорусов существ ов ал интересный нов огодний ритуал: за 15 минут до
окончания старого года семья став ила на
середину стола глиняную посудину, наполов ину наполненную в одой. По очереди в се
члены с емьи протягив али лев ую руку и ров но минуту держали ее над этой посудиной.
При этом каждый из присутств ующих в мыслях от дав ал в оде болезни, потери, зав исть,
неурож ай – то ес ть в сё то, что его в перв ую
очередь не устраив ало в прошедшем году. А
потом в ылив али в оду «со в семи бедами» в
окно. Как только наступала полночь, та же
посудина снов а наполнялась в одой до самого к рая и став илась на с тол. А сем ья по
очереди протягив ала над ней теперь уже
прав у ю руку и про себя прогов арив ала пожелания добра, здоров ья, успехов , удачи, семейного благополучия. Через минуту ритуальную чашу пуск али по кру гу и каждый в ыпив ал св ою «долю пожеланий».
Существ ует еще одна примета, согласно
которой утром 1 янв аря необходимо умыться из посуды, в которую были положены золотые или серебряные монеты. Того, кто проделал такой ритуал, ждут богатств о, успех и
красота в пришедшем году. Также, согласно
приметам, в перв ый день года нельзя делать
сложную работу, а то следующий год придется трудиться без отдыха. К Нов ому году белору сс кие хозяйки нак рыв ают
роскошный стол. На нем должно
быть не менее 12 блюд, которые
симв олизируют 12 м ес яцев в
году. По некоторым данным, сегодня эт о делаетс я в ч есть 12
Апостолов Христа. На Нов ый год
в Беларуси принято наряжаться
в причудлив ые костюмы, разрисов ыв ать себе лица гримом и отправ ляться на гулянья.
Ж ители республики Молдова
до сих пор продолжают отмечать
приход Нов ого года дв а раза –
перв ый раз по м осков скому в ремени ( в 22:00), а в торой раз поместному (в 24:00). На праздничный с тол они, к ак и белорус ы,
став ят 12 угощений. Из народных традиций в Молдав ии, соблю-

Молдавские плацынды
даемых на Нов ый год, мож но в ыделит ь несколь ко. Одна из самых интересных предно
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Такой разный Новый год!
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в огодних т радиций – празднов ание Д ня
св ятого Андрея, когда незамужние дев ушки
гадают на суженого. Также в эту ночь молодые люди крадут у дев ушек в орот а. Для этого юноши догов арив аются, с обираются и
сним ают в орота с петель, а ч тобы потом
эти в орота в ернуть, дев ушки должны угостить их св ежеиспеченным и пампушк ами с
чесноком. Другая традиция заключается в
пирогах плацындах – нов огодних лакомств ах
с предс казаниями. Внутрь каждой плацынды
в кладыв ается листок бумаги с напис анным
предсказанием-пожеланием на Нов ый год.
Предск азания эти читают в с е в месте и долго смеются, если старушке в ыпадает в стретить и полюбить красив ого парня. Ну, и самая популярная т радиция, э то когда в перв ый день нов ого года в о в с ех домах разбрасыв ают зерно, симв олизирующее обильный
и урожайный год.
Когда наступает Нов ый год в Грузии, в езде в стране слышится «Мрав алжамиэр» – это
традиционная грузинская застольная песня,
которую исполняют национальным грузинским многоголосьем. В Грузии есть св оя нов огодняя елочка, которая назыв ается чичилаки. Делают ч ичилаки из орешника – снизу
в в ерх, к в ерхушке, снимают слоями тонкие
полоски древ есины и в итоге на стебле остаются курчав ые усики (в честь Басили Диди –
Василия Великого, в есьма почитаемого в Грузии св ятого). Среди глав ных нов огодних легенд Грузии значится и таинств енный Мекв ле. Мекв ле – это челов ек, которому суждено
перв ому переступить порог в ашего дома в
нов огоднюю ночь. Именно его нога, по древ ней легенде, приносит счастье или несчастье. Быв ает, что это хозяин дома, который
специально заранее в ышел за порог, или гость,
которого пригласили специально, полагая, что
он удачлив . Такого челов ека ждут с нетерпением с зажженными в осков ыми св ечами и

в опросом, что он несет в дом. Отв етить надо:
«Счастье, радость, благополучие, достаток
и, конечно же, самое глав ное – мир для в сех!».
Для него готов ят угощение: кв эри (колобок,
лепешка) в месте с солью, топленым маслом
и шерстью ов цы складыв ают на хончу (продолгов атую дерев янную тарелку). А в некоторых уголках Грузии в о в ремя празднов ания Нов ого года угощают друг друга сладостями, гов оря при этом: «Чтоб тебе так сладко
состарить ся!», обним аются и целуются.
На нов огодний с тол в
Абхазии принят о с тав ить букет из подс нежников . Нужно отм етить,
ч т о мес т ные жит ели
в ос приним ают именно
эти цв еты в в иде симв ола Нов ого года. Еще один
обязатель ный ат рибу т
стола – это мандарины.
Старый Нов ый год (с 13
на 14 янв аря) или Ажьырныху а св язан в Абхазии с языческой традицией приносит ь жертв у
божест в у кузни и металла – Шашв е. В этот день
на праздничном с толе у

абхазов обязательно присутств ует блюдо из
козьего мяса или зажаренный петух.

Ритуал
жертвоприно шения Шашве
Празднов ание Нов ого года у армян имеет
древ нейшую традицию. По дошедшим до сов ременников данным, армяне имели целых
три нов огодних праздника: Аманор (21 марта), Нав асард (11 ав густа) и Нов ый год (1
янв аря). Во многих районах Армении была
распространена одна традиция «Кахука» или
«Готек аха». Су ть ее с остояла в том, ч то
молодежь накану не нов огодней ночи опускала через дымов олок в зят ые с собой корзины, сопров ождая это песнями и пожеланиями, поздрав ляющими дом очадцев . А хозяйка э того дома должна
была наполнить опущенные к орзины фру ктами и сладостями. Часть
армянс ких нов огодних традиций
св язана непосредств енно с культами огня, дерев ь ев и в оды. В отдельных районах Армении в канун
Нов ого года было принято «кахандов ать». Брали брев но, кот орое
надо было сжечь в нов огоднюю ночь
(его назыв али «брев ном начала
года»), а после сожжения искрящие
голов ешк и закапыв али в полях ,
чтобы наступив ший год был у рожайный и не было потерь.
Есть в Армении древ няя погов орка: «без в ина придет нов ый год, без
нгатзахика – запоздает». В древ ности нгатзахик был самой изв естной
приправ ой. Этот в ызыв ающий аппетит цв еток рос на склонах Мас иса (Арарата). Его собирали и сушили, а потом распространяли по в сей Армении. И в каком бы
районе ни ж ил армянин, эта приправ а обязательно присутст в ов ала в нов огодних блюдах. Эта т радиция была симв олом национального единения армян, потому что нгатзахик св языв ал в сех армян с Масисом – сердцем их родины.
Перв ый Нов ый год монг олы в стречают
так же, как и в России. Второй Нов ый год
насту пает спуст я 2 месяца после зимнего
солнцестояния – в фев рале и именует ся
«Цаган сар», что перев одится как «Белый месяц». Празднуетс я он целый месяц. Накануне праздника пров одится обычай прощания
со старым годом – битулэг. В тесном кругу
устраив ается семейный ужин, а потом проходит знакомый буддийскому миру обряд гутор – очищение дома и в нут реннего мира. В
особую чашу собирается еда, остав шаяся
от заст олья, мусор, с тарые в ещи, монетки и
специально приготов ленная фигура из теста, после чего в сё относит ся на пуст ырь и
в ыбрасыв ается.
Насту пает нов ый день, а с ним – нов ый
год, а знач ит, самое в ремя собраться огромной толпой и поздрав ить в с ех св оих знакомых. Цаган сар – это массов ое гуляние с
танцами, песням и и непрем енной трапезой,
на кот орой стол ломится от угощений. Монголы с читают, чт о большое количеств о гостей су лит им нев ероятное с частье и богатств о на ближайшие дв енадцат ь месяцев .
Именно поэтому сотня друзей, родств енников , соседей в доме – далеко не предел. Вход
в ж илище застилается белым в ойлоч ным
ков ром, у которого хозяев а радушно прив етств у ют гостей. Те, в св ою оч ередь, дарят
шелков ые платки голубого или белого цв ета
– сим в ол счасть я и процв етания. Хозяев а
стремятся отблагодарить нов оприбыв ших и
преподносят отв етные подарк и: т акие же
платк и, сладост и или нов ые монеты. Ну, а
дальше, как в одится, пир.
Национальный Нов ый год монголов сов па-

дает с праздником скотов одств а, поэтому в
эти дни проходят спортив ные состязания,
пров ерки на лов кость и смелость. Так , на
в торой день Цаган сара пров одятся районные с качки. В заранее уст анов ленном месте собираются уч астники, их тренеры, родств енники. Празднично одетые юные в садники сидят в ерх ом на мохнатых разномастных конях. Дистанция, которую им надо преодолет ь, ни много ни мало десять километров . На финише ждут участ ников , ожив ленно разгов арив ают, обменив аются нов остями и оценив ают шансы св оих подопечных.
Эт и нов огодние мест ные ск ачк и любимы
в семи в Монголии.
В Калмыкии Нов ый год (Зула Ху рал или
Праздник тысячи лампад) . Все ритуалы этого дня посв ящены единению со Вселенной и
духов ному преображению. С самого у тра в
каждой семье зажигаются лампады и готов ится богатое угощение. За стол приглашаютс я в се родств енники, соседи и друзья.
Дом должен представ лять собой наполненную изобилием чашу. Лампады изгот ав лив аются из теста и по окончанию празднов ания
съедаются в семи членами семьи. Традиционно загот ав лив аютс я трав инки ков ыля,
обернутые ч истой ов ечьей шерсть ю, по числу лет в сех членов семьи плюс один. Они
сжигаются на огне лампады. Эта лам падка
симв олизирует дев ять планет, в ращающихся в ок руг Солнца, и служит для призыв ания

благоденств ия, процв етания, преумножения
для в сей семьи. В старину зажжённую лампадк у поднимали на специальном шес те
скв озь харачи (окно в в ерх ней части юрты).
Все обряды посв ящены пок лонению Солнцу,
силам природы, огню и теплу. Молятся о благополу чии и здоров ье, о продлении жизни и
изобилии.
Нов ому году у татар соотв етст в ует древ ний праздник зим него солнцестояния Нардуган ( «Рожденный солнцем») . После зимнего
солнцестояния св етов ой день станов ится
длиннее, в озв ещая о приближении в ес ны и,
по пов ерью, ослабляя в оздейств ие т емных
сил. В это в ремя татарские дев ушки т радиционно гадали, ж елая узнат ь, что принесет
грядущий год, а дети ходили по улицам и распев али песни с пожеланиям и благополучия.
Нардуган, Нартукан ( Нартав ан) и Нардв е –
это назв ания нов огодних праздников , которые отмечают, соотв етст в енно, татары,
чуваши и мордва в период, полностью сов падающий с прав ослав ными св ятками. Элементы т радиций тоже похожи. Накануне торжеств а молодые люди наряжаются в
специальные кос тюмы и ходят по
дв орам. Сначала исполняется прив ет ст в енный т анец в о дв оре
усадьбы, а затем при в ходе в помещение. Затем нардуганские бабка и дед исполняют рит уальный
танец пряхи. Далее в се гос ти переходят к общему х оров оду, в о
в ремя которого зв учат пожелания
хозяев ам на предстоящий год. Отдельно исполняетс я прощаль ный
танец и пляски, с в язанные с обрядом гадания. Зав ершаетс я действ ие играми и хоров одами в округ костра.
Особое значение участники придают «Болдыр кырында бию» – прив ет ст в енном у
танцу, который исполняетс я букв ально перед каждым домом под зв учание скрипки или
гармоники. Для потех и мужчины переодев аются в женщин, а женщины, наоборот, надев ают мужские костюмы. В старые в ремена принято было в одружать на голов у еще и конский череп, пот ому у
крещеных и казанск их татар, а также
татар- мишарей особо почитались лошади. Череп нередко заменяли самодельным чучелом коня.
Аналогич ные традиции зак репились
также у народов мокша и эрзя.
Накану не Наурыза в К азахстан е
было принято расплачив аться с долгами, мириться тем , кто поссорился,
пос кольку, как утв ерждали пожилые
казахи, к огда наступает в ремя Наурыза, в с е недуги и неудачи долж ны обходить их стороной. В ночь перед торжеств ом в знак пожелания обилия молока, урожая и дож дя в се емкос ти заполнялись молоком, айраном, зерном,
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ключев ой в одой. Празднов ание Наурыза начиналос ь традиционной в стречей рассв ета,
св язанной с древ ним ритуалом – «Ес ли ув идишь родник – расчищай его исток». Встречая рассв ет, в се жители по традиции, в зяв
в рук и лопаты, кетмени, с обирались в услов ленном м есте у родника или арыка и расчищали его. Пос ле этого в сем народом под
руков одств ом с тарейшин в ысажив али дерев ья. При этом гов орили: «Пусть ост анется в памяти от челов ека дерев о, нежели стадо», «Срубил одно дерев о – посади десять!».
После исполнения ритуаль ных обрядов три
челов ека в качеств е жыршы (зазыв алы) ходили по улицам, площадям, дв орам и приглашали в сех на торжеств о. Они облачались в
красочные, праздничные одежды. Это могли
быть персонажи казахских сказок – Алдар
Косе, Ж иренше и к расав ица Карашаш.
В Узбеки стане помим о традиционных национальных блюд в нов огоднюю ночь на праздничном столе непременно должен быт ь арбуз. Если он спелый и сладк ий, то нов ый год
будет счастлив ый. Многие в Узбекистане,
пока часы отсчитыв ают наступление нов ого года, старают ся успеть съесть 12 в иноградинок. Кто в ыполняет этот ритуал, в ерит,
что загаданное ж елание обязательно исполнится. По другой счастлив ой примете, следует разбить в с е старые, треснутые керамические тарелки перед Нов ым годом , тогда
ничего плохого из старого года не пов торится в наступающем.
В перв ый день нов ого года в
Латвии в о в сех домах принято
разбрасыв ать горох (дейст в о,
сим в олизирующее обильный и
урожайный год). А еще, в стреч ая Нов ый Год, необх одим о
съесть хотя бы одну горошину.
Традиционно Рождеств о в Латв ии принято празднов ать шире,
чем Нов ый год. И глав ным украшением к Рождеств у в Латв ии
считается адв ентский в енок, который изготав лив ается из подру чных мат ериалов : прутьев ,
сена, соломы, стеблей растений.
В нов огоднюю ночь в Болгарии после застолья дет и, подростк и и молодежь по традиции
делают палочки из кизила, именуемые сурв ачк и, а сам обряд
назыв ается «сурв акать». Этот обычай св язан с праздником св ятого Василия Великого.
Сурв ач ка украшается красной ниточкой, голов кам и чеснока, орехами, монетками, чернослив ом и сухофруктами. Сурв ачкой стучат по спине в таком порядке: с начала сам ых пожилых, а после более
юных ч ленов семьи. Иногда с сурв ачками идут в гости. Принято зайт и в дом и «побить» ими по спине хозяев . Такие
побои гарант ируют удачу, здоров ье и благосостояние в наступающем году.

Вот т ак, дорогие наши чит атели, в ст речают Нов ый год у нас в России и у наших «соседей». В заключ ение, конечно, необх одимо
отметить, ч то далеко не обо в сех традициях
и, у ж тем более, народах получилось в ам
пов едать. Но надеемся, что сумели донести
очень в ажную мысль, а именно: сохранение
обыч аев и традиций – это не только дань
ув ажения к народам, но и ж ив ая культ ура и
достояние, зав ещанные нам предками. Чем
их больше, тем интереснее, самобытнее история данного народа. И это не только националь ная одежда, предметы быта, произв едения народного промысла и искусств а. Народные традиции – понятие более обширное,
оно в к лючает в с ебя нормы и прав ила пов едения, в оспитание детей на народных сказках и былинах. На их примерах они м огут
научиться смелости, доброте, отзыв ч ив ости, гордости за св ой народ и св ою родину.
Благодаря именно традициям происходит
очень в ажный процес с – осу ществ ляются
св язь в ремен, почитание и ув ажение прошлого, пополнение его св оими нов ыми достижениями! С Нов ым годом, дорогие друзья!
Подготовила С. РАКУШИНА
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Ïëàíû è ïåðñïåêòèâû

Äîñòèæåíèÿ è ïåðñïåêòèâû: Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîäâîäèò èòîãè
2018 ãîäà è îçâó÷èâàåò ïëàíû íà 2019-ûé
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Дошкольное образование детей
с инвалидностью и ОВЗ
В 2018 г. создав ались дополнительные услов ия для получения дошкольного образов ания детей с инв алидностью и ОВЗ (услуги ранней помощи,
деятельность к онсультационных центров ). На базе 79 образов ательных
организаций 14 муниципальных образов аний фу нкциониру ют консультационные пункты, предостав ляющие псих олого-педагогическ ую помощь родителям , имеющим детей дошк ольного в озраста. В 2019 г. в рамках реализации региональ ного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (национальный проект «Образов ание») министерств о планирует оказать не менее 18,9 тыс. ус луг психолого-педагогической, методическ ой и консу льтатив ной помощи родителям, создать 5 некоммерч еских организаций, оказыв ающих такие услуги .

Детские сады
Доступность дошкольного образов ания для детей в в озрасте до 3
лет к концу 2019 г. в республике
состав ит 94%. В 2018 г. ос нов ное
в нимание уделялось обеспечению
доступности образов ания для детей в в озрасте от 2 месяцев до 3
лет за счет создания нов ых мест.
250 м ест планируется в в ес ти до
конца текущего года в Сыкт ыв каре. В 2019 году в регионе будет создано еще 310 мест: 165 – строительств о, 145 – иные формы. В
2019 г. для решения проблемы нехв атки мест в детских садах для
детей до 3 лет м инистерств о будет участв ов ать в реализации регионального проект а «Создание
услов ий для осу ществ ления трудов ой деят ельност и ж енщин с
детьми, в ключая ликв идацию очереди в ясли для детей до трех лет».

Школы
На уров не общего образов ания акцент делалс я на создание нов ых уч еничес ких мес т. В 2018 г. в елось строит ель ств о 4 шк ол на 1261 место плюс
35 дошк ольных мест. К концу года планиру ет ся зав ершить ст роитель ст в о
корпус а школы в с. Усть -Кулом на 250
мест. В 2019 г. продолжится реализация у казанных направ лений в рамк ах
регионального проекта «Сов ременная
шк ола».

Качество образования
В т ечение 2018 г. в елас ь планомерная работа по пов ышению
кач еств а образов ания. Одним из в аж нейших показателей, с в идетельств ующих о качес тв е общего образов ания, яв ляет ся
доля в ыпускников , полу чив ших ат тестат. В 2018 г. с реди в ыпус кников 9 к лассов наблюдается с нижение доли неполуч ив ших аттестат (с 2,28% до 1,99%). В целях пов ышения качес тв а
общего образов ания в 2019 г. республика продолжит реализацию проекта «Пов ышение качеств а образов ания в школах с
низкими резу льтат ами обучения и в шк олах , функционирующих
в неблагоприятных социальных ус лов иях». На эт и цели бу дет
направ лено 4,3 млн. руб.

Отдых и оздоровление детей
С начала 2018 г. оздоров лением и отдыхом охв ач ено 56
тысяч детей, что состав ляет 100% от плана. Приоритетные направ ления на 2019 г. – сохранение охв ата отдыхом и
оздоров лением детей, расширение в ариатив ных форм занятос ти детей, в том числе досугов ой деятельности.

Дети-сироты
Ежегодно колич еств о дет ей-сирот и детей, остав шихся без попеч ения родит елей,
в оспитыв ающихс я в организациях для детей-сирот, сокращается: за 3 года численност ь сократ илась на 17% (2015 г. – 849,
2018 г. – 704 в оспитанников ). В 2018 г. дан

Профессиональное образование

Развитие талантов
В целях разв ития способностей и талантов у детей и молодежи в 2018 г. министерств ом была продолжена реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образов ание», одним из итогов которого стало в недрение системы персонифицированного финансиров ания (т ак назыв аемый «сертификат ДО»). Для специалистов сферы дополнительного образов ания детей пров едено 7 кадров ых школ, обучено более 200 специалистов этой сферы. В 2019 г. реализация
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образов ание для детей» будет продолжена в состав е мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Деятельность Министерств а в сфере пов ышения качеств а реализации программ профессионального образов ания осуществ лялась в текущем году в рамках приоритетного
проект а «Рабочие кадры для передов ых технологий». Общий объем контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образов ания с остав ил 4813 мест, в т. ч.
по направ лениям, в ключенным в перечень ТОП-50, – 1390 мест, что в 2 раза больше, чем в
2017 г. Ведет ся подготов ка по 19 профессиям и специальностям из переч ня ТОП-50. В
рамках приоритетного проекта в перв ые обес печены услов ия для прохождения пов ышения
кв алификации преподав ателей и мастеров произв одств енного обучения, а также э кспертов «Ворлдскиллс » (международная нек оммерческая ассоциация, целью которой яв ляется пов ышение ст атуса и ст андартов профессиональной подготов ки и кв алификации по
в сему миру, попу ляризация рабочих профессий через пров едение между народных с орев нов аний по в сему миру). В 2019 г. в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» будут продолжены ключ ев ые направ ления разв ития сист емы профес сионального образов ания.

Государственная
молодежная политика

старт реализации Комплек са мер Республики Коми по разв итию системы подготов ки к самостоятельной жизни в оспитанников из организаций для детей-сирот и детей
«Вект ор будущего» (финансиров ание программы – 11,7 млн. руб.). В числе приоритетных направ лений 2019 г. – разв ит ие
служ б, которые занимаются сопров ождением замещающих семей, профессиональной подгот ов кой кандидатов в замещающие
родители, и обеспеч ение сопров ождения
данных семей.

Национальный проект

В Год добров ольца сформиров аны и успешно функционируют инст итуты молодежной политик и. По итогам года победит ели
республиканских и в сероссийских конкурсов
в ыдв игаются на соискание премии Прав ительст в а РК. В 2018 г. 827 челов ек из числа
талантлив ой молодежи получили поддержку на сумму св ыше 7,0 млн. руб. В 2019 г. в
рамках регионального проекта «Социальная
актив ность» будет реализов ан Комплексный
проек т по поддержке в олонтерств а в Республик е Коми «Регион добрых дел» (в с его –
9,3 м лн. руб., бюджет РФ – 8,83 млн. руб.,
региональный – 0,47 млн. руб.) и пров едена
информ ационная кампания, региональные
молодежные проекты и мероприятия по различным направ лениям добров ольч еств а.

Â äå êàáðå 2 018 ã. ìèí èñòå ðñòâîì ðàçðàáîòàíî 9 ðåãèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ ïî íàïðàâëåíèþ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», íàïðàâëåííûõ
íà äîñòèæåíèå öåëåé, ïîêàçàòåëåé
è ðåçóëüòàòîâ ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ. Äëÿ
ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ï ðîåêòîâ óæå ñôîðìèðîâàíà îïðåäåëåííàÿ ôèíàí ñîâàÿ îñíîâà. Ðåãèîíó
ïðåäó ñìîòðåíî âûäåëåíèå ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â
îáúåìå 473,1 ìëí . ðóá. íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÷åòûðå õ ôåäå ðàëüíûõ ïðî åêòîâ í àöï ðîåê òà
«Îáðàçîâàíèå», à òàêæå îäíîãî ôåäå ðàë üíî ãî ïðîåê òà íàöïðîåê òà
«Äåìîãðàôèÿ».
Т. ГЛАДЫШЕВА, пре сс-секретарь Минобрнауки РК
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

7 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.10 “Àëåêñàí äð Àáäóëî â. “Ñ
ëþáèìûìè íå ð àññòàâàéòåñü”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - í åâåñòà” (12+)
08.25 Õ/ ô “Ç èìíè é ðî ìàí”
(12+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ïèòåð-Ìîñêâà” (16+)
14.20 “Àëëà Ïóãà÷åâà. “À çíàåøü, âñå åùå á óäåò...” (12+)
15.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëëà Ïóãà÷åâà” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
18.15 Áîëüøîé ðîæäåñòâåíñêèé
êîíöåð ò (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.00 “Âëàäèìè ð Ìèíèí. Ïðèçíàíèå â ëþáâè” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àë üáîì”
(16+)
03 .20 Õ/ ô “ Ìîæ åøü íå ñòó÷àòü” (16+)
04.45 “Ä àâàé ï î æ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãî ëóáêà” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (1 6+)
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ
Ñâÿòå éøåãî Ïàòðèàðõà Ê èðèëëà
11 .45 Ò/ ñ “Ñ âè äå òå ëüñòâî î
ðîæäåíèè” (12+)
20.40 Õ /ô “Òåíü ëþáâè ” (12+)
23.30 “Ðóññêî å Ðîæäåñòâî”
01.25 Õ/ô “Çà ï îë÷àñà äî âåñíû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ë åòî Ãîñïîäíå”. Ðîæäåñòâî Õð èñòîâî
07.05 Õ/ô “Ïî çäíÿÿ ëþáîâü”
(12+)
09.35 Ä/ô “Àíãåëû Âèôëååìà”
10.20 Ìóëüòôè ëüìû
11.10 Õ/ô “Òàé íà ñíåæíî é êîðî ëåâû (ñêàç êà ïðî ñêàçêó)”
(0+)
13.30, 01.45 Ä/ ñ “Ãîëóáàÿ ïëà-

Âòîðíèê

8 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.1 0 “ Ñ î ô è êî × è àóð å ë è .
“Æèç íü ïðåêð àñíà” (12+)
07.00 Õ/ô “Èù èòå æåíù èíó”
(12+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ïèòåð-Ìîñêâà” (16+)
14.20 “Ìèõàèë Ò àíè÷. “Íà òåáå
ñîøåëñÿ êëèíîì áåëûé ñâåò...”
(12+)
15.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìèõàè ë Òàíè÷” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
18.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.20 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àë üáîì”
(16+)
02.20 Õ /ô “Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè” (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1

íåòà”
14.25, 01.00 “Åõàë Ãðåêà...ï óòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
15.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (6+)
1 6.50 “ Î í à íàï è ñàë à ñå á å
ðîëü... Âèêòî ðèÿ Òîêàðåâà”
18.15 “Ïåøêîì...”
18.45 Þáèëåé Í . Äîáðîí ðàâîâà
21.00 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
23.15 Ä/ô “Òåõ íîëîãèè ñ÷àñòüÿ”
23.55 Ñåáàñòüå í Æèíüî è Äåíèñ × àíã. Êîí öåðò
02.40 Ì/ô “Åìåë ÿ-î õîòíè ê”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Ì. Ãàññèåâ ï ðîòèâ
À. Ó ñèêà
07.50 Áîêñ. Âñå ìèðíàÿ ñóï åðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
08.3 5 Ä/ô “Ëîáàí îâñêèé íàâñåãäà” (12+)
10.20, 13.35, 16.00, 20.20 Âñå íà
Ìàò÷!
10.50 Õ/ô “Äæåððè Ìàãóàéåð”
(16+)
13.30, 15.55, 20.15 Íî âîñòè
14.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ñåâèë üÿ” - “Àòë åòèêî”
16.40 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Àâàí ãàðä”
20.55 Õ/ô “Êèêáîêñåð” (16+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
1/ 32 ô èí àë à. “ Âóëâåð õýìï òîí” - “Ëèâåð ïóëü”
00.40 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëè òèêà.
Èíòåð âüþ. Ýêñïåðòû
01.1 0 Õ/ô “Ãåðîé” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïî ääóáíûé” (6+)
04.40 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.05 Âñå íà ôóòáîë! Ãåðìàíèÿ2018. Èòîãè ãîäà (12+)

ÍÒÂ

òîð” (12+)
00.15 Õ /ô “ Ñïàñàéñÿ, áðàò!”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åí èÿ Ýëîèçû-2” (12+)
08.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
13.10 Õ /ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
15.40 Õ/ ô “Êàê Ãðè í÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (6+)
17.40 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ” (6+)
19.20 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
21.00 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
22.40 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
03.10 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
1 1.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

11.30 Ò/ñ “Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15 Õ/ô “Æåëåçíîäîðîæíûé
ðîìàíñ” (12+)
19.10 Õ/ ô “Òóøèòå ñâåò” (12+)
20.25 Õ/ô “Ìóç ûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .50 “Æèâó äë ÿ òåáÿ” . Êî íöåðò ãðóïïû “Viva” (12+)
23.35 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âîäåâè ëü...” (6+)
00.40 Õ /ô “Ïðåêðàñíûå ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.50 Õ /ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàë üíîé ïîë èòèêè” (16+)
09.30 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüí îé îõîòû” (16+)
11.15 Õ/ô “Îñî áåííîñòè íàöèîíàë üíîé ðûá àëêè” (16+)
13.10 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíè é ïåðèîä” (16+)
14.30 Õ/ô “Âîðî øèëî âñêèé
ñòðå ëîê” (16+)
16.30 Õ/ô “Ðå àëüíûé ïàï à”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñî ëîâå é-ð àçáî éíèê” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ñ óï åð áî áð îâû”
(12+)
21.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ï ðåçèäåíòà” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+)
01.00 Õ/ô “Ä åíü Ä” (16+)
02.30 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.55 “Ñëåïàÿ” (12+)
22.30 Ä/ô “Ñë åïàÿ. Ôè ëüì î
ôèëüìå” (12+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêð åòíûå ìàòåðèàëû-2018” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

05.35 Í ÒÂ-âèäå íè å. “ Àô îí .
Ðóññêîå íàñë åäèå” (12+)
06.25 Õ/ô “Äâîå â ÷óæîì äîìå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.1 5 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)
10.20 “Ð îæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà
ãîäà” (0+)
12.05 Õ/ ô “Âå òåð ñåâåðí ûé”
(16+)
14.00, 16.15, 1 9.25 Ò/ñ “Íàøå
ñ÷àñòëèâîå ç àâòðà” (16+)
22.40 “Ðîæäåñòâî íà Ðîç à Õó-

04.25 Õ /ô “ Ñîáàêà í à ñå íå”
(12+)
06.40, 15.10 Ìóç. ñïåêòàêëü “12
ìåñÿöåâ” (12+)
08.00, 11 .00 Ð îæ äå ñòâå íñêî å
ïîçäðàâëåíèå ïàòðèàðõà
08.05 Õ/ô “Âîò ìîÿ äåð åâíÿ”
(6+)
10.40 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Âàñè ë èÿ Áë àæ åí í î ãî ”
(0+)
11.05 “Ëåòî Ãî ñïîäíå. Ð îæäåñòâî” (12+)

06.00 Õ/ô “Ñíåæí àÿ êîð îëåâà” (0+)
07.40, 09.15 Õ/ ô “Èâàí äà Ìàðüÿ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.45, 13.15 , 18.15 Ò/ñ “Ðî ññèÿ
ìîëî äàÿ” (12+)
22.55 Õ/ô “Êàð üåðà Äèìû Ãîðèíà” (12+)

18.10 Êîíêóðñ “Ðîìàíñ - XXI
âåê”
21.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
22.40 Kremlin gala
02.20 Ìóëüòô èëüì

23 .20 Õ /ô “Êð èä. Í àñë åäèå
Ðîêêè” (16+)
02.00 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

11.30 Ò/ñ “×àñ “Íîëü” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêð åòíûå ìàòåðèàëû-2018” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.45 “Òàé íûå çíàêè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÒÍÒ

Çâåçäà

06.00 Áîêñ. Õ. Ëèíàðåñ ï ðîòèâ
Â. Ëîìà÷åíêî
08.00 Õ /ô “Ïàçìàíñêèé äüÿâîë” (16+)
10.10, 1 3.35 “Äàêàð-201 9” (12+)
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 1 8.50,
22.05 Í îâîñòè
1 0.5 0 Õ / ô “ Ñ å ç î í ï î á å ä”
(16+)
12.5 5, 18.55 , 22.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.50 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
14.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìîáèëèñò” - ÑÊÀ
17.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ñåëüòà” - “Àòë åòèê”
1 9.3 0 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Ô åíåðáàõ ÷å”
22.10 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
23.30 Õ/ ô “Èãðà è õ æèç íè”
(12+)
01.3 0 “Êóðñ Åâðî” (12+)
02.00 Õ/ô “Äæåððè Ìàãóàéåð”
(16+)
04.15 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå”
(16+)

07.00, 16.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00, 20.00 “Îäíàæäû â Ð îññèè” (16+)
17.00, 05.10 “È ìï ðîâèçàöè ÿ”
(16+)
1 8.00 Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç” ”
(16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Zomáîÿùè ê” (18+)
02.25 “Stand up” (16+)

06.1 5 Õ/ô “Ç îëîòàÿ ìèíà”
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Âûñøèé
ïèëî òàæ” (16+)
00.50 Õ /ô “Âî åí íî-ïîë åâîé
ðîìàí” (12+)
02.35 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(6+)
04.25 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãî ëóáêà” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
1 1 .40 “ Í î âî ãî äí è é ï àð àä
çâå çä”
13.30 “Èäóùèå ê ÷åðòó” (12+)
16.15 Õ/ ô “ Ðîäíûå ïå íàòû”
(12+)
20.30 Íîâîãîäíè é Ãîëóáîé îãîíåê-2019
00.35 Õ/ô “Ïîãîâîðè ñî ìíîþ
î ëþáâè” (12+)

05.00 Õ /ô “ Ñïàñàéñÿ, áðàò!”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.1 5, 10.20 Õ/ô “Íàâî ä÷èöà”
(16+)
12.00 Ôåñòèâàë ü “Äîáðàÿ âîëíà” (0+)
14.00, 16.15, 1 9.25 Ò/ñ “Íàøå
ñ÷àñòëèâîå ç àâòðà” (16+)
22.40 Õ/ô “Ïðî òèâ âñåõ ïðàâèë” (16+)
00.25 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
02.40 “ Ñ óäå á í ûé äåòå êòè â”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

Êóëüòóðà

ÑÒÑ

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Ì/ô “Äþéìî âî÷êà”
10.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
11.20 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
13.30, 01.30 Ä/ ñ “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 00.45 “Åõ àë Ãðåêà...ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
15.05 “Öèðê ï ðîäîëæàå òñÿ!”
16.00 XII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ “Ðóññêèé ñèëóýò”
1 6.50 “ Î í à íàï è ñàë à ñå á å
ðîëü... Âèêòî ðèÿ Òîêàðåâà”

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Õ/ ô “Êàê Ãðè í÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
09.30 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà-2” (16+)
11.45 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà-3” (16+)
14.05 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
16.35 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ è çãîåâ” (16+)
19.05 Õ/ô “Ðýä” (16+)
21.1 0 Õ/ô “Ð ýä-2” (16+)

ÎÒÐ
05.20 Õ/ô “Ïðå êðàñíûå ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå” (16+)
08.00 Õ /ô “Êîðîëü Äð îçäîáîðîä” (6+)
09.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
10.40 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âîäåâè ëü...” (6+)
11.50, 01.00 Õ /ô “Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (6+)
14.1 0, 03 .15 Õ /ô “Ìåäâåäü”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Õ/ô “Øå ðáóðñêèå çîíòèêè” (16+)
16.40 Õ/ô “Ñî áàêà íà ñåíå”
19.1 0 Õ/ô “ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (6+)
23.30 Êîíöåðò Âèòàñà (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.1 0 Õ/ô “ Âî ðî øèë îâñêèé
ñòðå ëîê” (16+)
09.00 “Ä åíü “Çàñåêðå÷åíí ûõ
ñïèñêîâ” (16+)
20.40 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
22.30 Õ/ô “Îäèíîêèé ð åéíäæåð” (12+)
01.20 Õ/ô “Âçð ûâ èç ïð îøëîãî” (16+)
03.15 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
04.10 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: Áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)

Çâåçäà

Ïÿòûé êàíàë
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Äâîð” (12+)
06.05 “Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò”
(12+)
06.45 Õ/ ô “Ñí åæíûé àíãåë”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
12.50 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
02.40 “ Ìîå ðîäíîå. Ïè îíåðèÿ”
(12+)
03 .20 “ Ìîå ðî äíî å. Äå òñêèé
ñàä” (12+)
03.55 “Ìîå ðîäíîå. Ñâàäüáà”

ÒÂ Öåíòð
05.15 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
08.50 “Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû:
êîðîòêèé âåê” (12+)
09.35 “Ë. Àãóòè í. Îò ñâî åãî ÿ
íå îòêàçûâàþñü” (12+)
10.45 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.3 0 Õ/ô “Òàéíà äâóõ î êåàíîâ” (12+)
14.30, 22.55 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ì. Òàíè ÷. Âñå õî ðîøåå
- íå çàáûâàå òñÿ!” (12+)
1 6.1 5 “ Ì. Ç àäî ð íî â. Ê î ãäà
ñìå øí î, òîãäà íå ñòð àø íî ”
(12+)
17.1 5 Õ/ ô “Ò ðè äíÿ í à ëþáîâü” (12+)
19.15 Õ/ô “Âåð îíèêà íå õî÷åò
óìèð àòü” (12+)
23 .10 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðî ìàí ñ
òàéíîé” (12+)
00.05 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî÷èòü áåäó” (12+)
00.55 “Å . Ìèðîíîâ. Îäè í â ëîäêå” (12+)
01.35 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñî âåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
02.20 “Áî ëüøî å êè íî. Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
02.45 Õ/ô “Ïë åìÿøêà” (12+)

00.55 Õ/ô “Ýòî ìû íå ï ðîõîäèëè” (6+)
02.55 Õ/ô “Ñîë îìåííàÿ øëÿïêà” (6+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîå ðîäíîå. Òåëå âèäåíèå” (12+)
05.40 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)
06.20 “Ìîå ðî äí îå . Õî áá è”
(12+)
07.00 “Ìîå ðîäíîå. Ðîê-í-ðîëë”
(12+)
07.50 “Ìîå ðîäí îå. Çàãðàíèöà”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
12.40 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Õ /ô “ Ñíåæ íûé àíãå ë”
(12+)
02.55 “Ìîå ðîäíîå . Âî ñïèòàíèå” (12+)
03.35 “Ìîå ðîäí îå. Åäà” (12+)
04.15 “Ìîå ðîäíîå. Ìèë èöèÿ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05 .20 Õ/ ô “ Âìåñòå ñ âåðî é”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ïàð èæñêèå òàéíû”
09.00 Ïîçäðàâë åíèå ïàòð èàðõà
ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ð óñè Êèðèëëà
09.05 “Ê àáà÷îê” ýïîõè çàñòîÿ”
(12+)
09.55 “Å. Äÿòëî â. Ìíå íèêòî
íè÷å ãî íå îá åùàë” (12+)
10.50 “À. Ëàçàð åâ è Ñ. Íå ìîëÿå âà. Èñï ûòàí è å âå ðí î ñòüþ”
(12+)
11.50 Õ/ ô “Ïî ñåìå éíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ (16+)
14.5 0 “Ñ ìå õ, ìå òå ëü è êàí èòåëü” (12+)
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâå íñêàÿ
âå÷å ðíÿ

17.15 Õ/ô “Äâå íàäöàòü ÷óäåñ”
(12+)
19.15 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
21.25 “Ïð èþò êîìå äè àí òîâ”
(12+)
23.1 5 “ Ì. Çàäîð í îâ. Ê î ãäà
ñìå øí î, òîãäà íå ñòð àø íî ”
(12+)
00.15 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷åðíàÿ ìåòêà” (12+)
01.05 “Ãîäóíîâ è Áàðûøí èêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò” (12+)
01.55 “ Ëþáî âü í à ñú åìî÷íîé
ïëîù àäêå” (12+)
02.40 “À. Ñóâî ðîâ. Ïîñë åäíèé
ïîõîä” (12+)
03.30 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:35 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
07:50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
08:05 , 01.05 «Ñ ëàâà è îäè íî÷åñòâî ». Ä/ô (12+)
09:00 Ðîæäåñòâå íñêîå ïîç äðàâëå íèå àðõ èåïè ñêîï à Ñ ûêòûâêàð ñêîãî è Êîìè -Çûð ÿíñêîãî
Ïèòè ðèìà
09:05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:30 «Îë0ì âî éòúÿñ». Ò /ñ íà
êîìè ÿçûêå (16+)
10:30 «Êîìè in cognito» (12+)
11:10, 21.55 «Ç àêðûòûé àðõèâ»
(16+)
11:40 «Íåñíîñí ûå ëåäè» . Õ/ô
(16+)
13:55 , 00.15 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:45 «À ìåðèêàíñêè é æåí èõ»
(16+)
15:35, 22.25 «Êóðàæ». Ò/ñ (16+)
17:25 «Ãîí êà ñ ïðå ñëåäîâàí èåì». Õ/ô (12+)
19:05 «Áå ëàÿ ñòð åëà. Âîçìå çäèå» . Ò/ñ (16+)
20:10 «Ìîé ïàðå íü - àíãåë ». Õ/
ô (1 6+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ в елосипед за полцены 3 т.р. Тел.: 8-912-12-44725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком натную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем с остоянии, окна ПВХ, балкон зас теклён. Недорого. Те л.: 8-909-12-65272, 8-912-5576948.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.
ПРОД АМ 2-комнат ную кв артиру по ул. Комсомоль ской, д.
4. Цена догов орная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1- комнатную кв артиру по ул. Газов ик ов , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальто зимнее модное с цель ной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.

«Þðãàí»
06:00, 11.35, 13 .35 «Ìóëüòèìèð»
06:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
07:45 «Ìîé ïàðå íü - àíãåë ». Õ/
ô (1 6+)
09:30 «Ðàéäà». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
10:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :05 « Ðûáàêè ßìàëà». Ä /ô
(16+)
12:05 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ

12:35 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
12:50, 01.1 5 «Í åâåð îÿòí àÿ í àóêà» (16+)
14:05 , 00.25 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:55 , 22.05 «Ç àêðûòûé àðõèâ»
(16+)
15 :25 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
16:15, 22.35 «Êóðàæ». Ò/ñ (16+)
18:05 «Çàñëóæåí íûé àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
19:05 «Áå ëàÿ ñòð åëà. Âîçìå çäèå» . Ò/ñ (16+)
20:05 «Æåíèõ í àïðîêàò» . Õ/ô
(16+)

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

9 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 9 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5 Ò /ñ “ Äâî éí àÿ æè çí ü”
(16+)
15.15 , 03.30 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
1 6.00 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.25 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àë üáîì”
03.05 “Ñåìåéíûé àëüáîì” (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “ Ðî æäåíí àÿ ç âå çäîé” (12+)
00.30 “Ìàñòåðà ñìåõà” (16+)
02.50 Õ/ô “Ñîñåäè ïî ð àçâîäó” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 1 6.3 5 Õ /ô “ Ìè ð àæ ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.1 0 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
12.50 “Ïåðâûå â ìèðå”
13.10, 20.50 “Ô àêòîð Ðåíå ññàíñà”

×åòâåðã

10 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 10 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5 Ò /ñ “ Äâî éí àÿ æè çí ü”
(16+)
15.15 , 03.30 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
1 6.00 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.25 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àë üáîì”
03.05 “Ñåìåéíûé àëüáîì” (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “ Ðî æäåíí àÿ ç âå çäîé” (12+)
00.30 “Ìàñòåðà ñìåõà” (16+)
02.50 Õ /ô “ Ïëîõ àÿ ñîñåäêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ìè ðàæ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (6+)
12.55, 02.20 Ä/ô “Òð è òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî”
13.25 , 20.50 “Ô ëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ Ó ôôèöè”
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåðí èê 2”
17.50 90 ëåò Âë àäèìèðó Ìèíèíó
18.45 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
16.20, 02.45 Öâåò âðå ìåíè
17.50 Ê 90-ëå òèþ Â. Ìèíèíà
18.3 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
18.45 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.35 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
22.45 95 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ Ñ.
Ïàðàäæ àíîâà
23.50 Õ/ô “Àøèê-êåðèá” (16+)
01.1 0 “À âñòð èÿ. Ç àëüöá óðã.
Äâîð åö Àëüòå íàó”
01 .40 Ñ. Ð àõìàíèí îâ. Ñîíàòà
¹2 äëÿ ôîðòåï èàíî

ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.40, 08.05 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû”
(16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.25 Ò /ñ “Í åâñêèé ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
01 .45 Õ / ô “Ä âî å â ÷óæ î ì
äîìå” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 Äîê. ö èêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ñáîðíàÿ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 1 9.10,
22.10 Í îâîñòè
07.05 , 12.05, 16.00, 19.15, 22.45
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 15.45 “Äàêàð-2019” (12+)
09.3 0 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ô. Ìèðà
10.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïð îòèâ ×. Ñîí íåíà. À . Øë åìåíêî ïðîòèâ À. Òîêîâà
11.30 “Ïðàâèëà áîÿ. Øêî ëà Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (16+)
12.35 “UFC. Âð àæäà. Õàá èá vs
Êîíîð” (16+)
13 .3 0 Ñ ìå øàííûå åäè íî áî ðñòâà. UFC. Õ. Í óðìàãîìåäîâ
ïðîòè â Ê. ÌàêÃð åãîðà. À. Âîëêîâ ï ðîòèâ Ä. Ë üþèñà
15 .1 5 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Èòîãè ãîäà (16+)
16.40 “Ô óòáîëüíûé ãîä. Ïðåìüåð -ëèãà” (12+)
17.1 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
17.40 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðîòèâ À. Ãâîç äèêà
20.1 0 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷èíû. “Äàðþøøàôàêà” ÖÑÊÀ
22.1 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
23.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷è íû. “Çåíè ò” - “ßð îñëàâè÷”
01.30 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñóïåðòÿæå ëîâåñû (16+)
02.20 Õ /ô “Ïàçìàíñêèé äüÿâîë” (16+)
04.20 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå”

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.40 Õ/ô “Ðýä” (16+)
11.5 0 Õ/ô “Ð ýä-2” (16+)
14.00, 18.30, 00.30 “Óðàë üñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
15.00, 01.00 Ò /ñ “Ìèëëèî íåð
ïîíå âîëå” (12+)
16.55 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.00 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìà÷î è áî òàí-2”
(16+)
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
02.50 Õ/ô “Òàé ìëåññ-3. Èçóìðóäíàÿ êíèãà” (12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-

05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”

20.35 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
22.20 “Ïåðâûå â ìèðå”
22.35 Ëèíèÿ æ èçíè
23 .5 0 Õ/ ô “×àñòíî å òî ðæ åñòâî” (16+)
01.25 Í . Ðè ìñêè é-Êî ðñàêîâ.
Ñèìôî íè÷åñêàÿ ñþèòà “ Øåõåðàçàäà”
02.45 Öâåò âð åìåíè

06.40 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.50 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí” (16+)
12.00 Õ/ô “Ìà÷î è áî òàí-2”
(16+)
14.00, 23.20 “ Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
15.10 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ” (6+)
16.55 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
18.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
1 9.00 Õ / ô “ Ñ î ð âè ãî ë î âà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êîí ñòàíòèí. Ïîâåëèòåë ü òüìû” (16+)
01 .00 Õ/ ô “ Ãîëóáàÿ ëàãóí à”
(16+)
03.05 Ì/ô “Ð îí àë-âàð âàð ”
(16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ï ðàâäà ï ðî...” (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè”
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 1 8.20,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 12.05, 15.10, 18.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 14.25 “Äàêàð-2019” (12+)
09.3 0 Ò/ô “Ò ðåíåð” (16+)
11.30 “Ò àåò ëåä” ñ À. ßãóäèíûì
(12+)
12.40 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð ï ðîòèâ
Ò. Ô üþðè
14.3 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
1 6.10 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
18.25 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)
1 9.5 5 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ” “Õèìêè”
22.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Æåíñêèå áî è. Ëó÷øå å2018 (16+)
22.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
23.3 0 Õ /ô “À äñêàÿ êóõ íÿ”
(16+)
01 .1 5 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Õ. Í óðìàãîìåäîâ
ïðîòè â Ê. ÌàêÃð åãîðà. À. Âîëêîâ ï ðîòèâ Ä. Ë üþèñà
02.5 5 Õ/ô “Âçðûâ” (12+)
04.30 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå”
(16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.40, 08.05 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû”
(16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.25 Ò /ñ “Í åâñêèé ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
01.40 Õ/ô “Âåòåð ñåâåð íûé”
(16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.30 “1 00 ÷óäåñ ñâå òà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ìîñêâà. Öåíòð àëüíûé î êðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ãîðäûé ìûøü” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.30 Ä/ô “100 ÷óäåñ ñâåòà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ìîñêâà. Öåíòð àëüíûé î êðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Åãîðè é õðàáðûé” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

ñÿ, ÿ ñ òîáîé” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
11 .00, 13.15, 14.05, 18.40 Ò /ñ
“Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ ” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ïðè çâàíèå” (12+)
04.45 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (6+)

Ðåí ÒÂ

ÒÂ Öåíòð

06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíî êèé ðå éíäæåð” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
04.10 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

05.40 Õ/ô “Âòî ðàÿ ïåðâàÿ ëþáîâü” (12+)
09.35 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ” (6+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.00 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñóäüáà íàïð îêàò”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëåñàõ” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ ... Ãðîìêè å ðàçîðåí èÿ çâåçä” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.40
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Âîçâð àùåíèå” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05, 03.5 0 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êð îìå î áû÷íî ãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: Áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)
01.15 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.15 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Õ/ô “Íå áîé04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.3 0 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áë èæàéøèé ðîäñòâå ííèê” (16+)
04.20 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êð îìå î áû÷íî ãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Õî÷ó âå ðèòü” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

23 .05 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Äâå íàäöàòü ÷óäåñ”
(12+)
04.20 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00. 14.30, 1 7.45
«Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:45 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:05 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:35 «Ýòíîãåí åç Êîìè» . Ä/ô
(12+)
10:1 5 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11 :00 « Ïîö åë óé. Í îâàÿ è ñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.15 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 01.05 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
18:30 « Òàëóí»
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
20:30 «Áåë àÿ ñòðåë à. Âîçìå çäèå» . Ò/ñ (16+)
22:15 « Ñîêðîâèùà îç åð à Ê àáàí» . Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 3 комнатную кв артиру по Пионерск ому проезду,
д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКА . Цена 250 т. р.. Тел.: 8-91211-24576.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, муж ской,
мастер по маникюру, космет олог-в изаж ист. Тел.: 22- 88-6, 8912-10- 68806.

Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый салон, где вы можете сделать стрижки, долговременные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а
также кератиновое выпрямление, качественные
химически завивки, прически праздничные и свадебные, укладки любой сложности. Все это и
многое другое вам предлагает опытный мастер.
Обслуживание на высшем уровне. Те лефон
для справок: 22-88-6 или 8-912-10-68806.

Рекл ама
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книг и", "Росси я", "Галео н", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний”, "Тов ары для до ма", “Профит” и
“Гастрон омчик”.

Çâåçäà
06.20 Õ/ ô “×óæè å çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
08.10, 09.15, 10.05 Õ/ô “ Øåë
÷åòâå ðòûé ãîä âîéíû...” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëîñåâ” (12+)
15.25 , 18.40 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ïðè çâàíèå” (12+)
04.40 Ä/ô “Ãî ìáîæàá Ö ûáèêîâ. Ïàëîìíèê îñîáîãî í àçíà÷åíèÿ” (12+)
Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 01.05 , 03.55 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ ô “Òàé íà äâóõ îêåàíîâ” (12+)
08.50 Õ/ ô “Ïî ñåìå éíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.05 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ïðè çðàê íà äâîèõ”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
22.3 0 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.05 “Ïðåñòóï ëåíèÿ ñòð àñòè”
(16+)
00.00 “Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåçíàÿ õ âàòêà íàðêîìà” (12+)

00.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Âåð îíèêà íå õî÷åò
óìèð àòü” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:5 0 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

11 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 11 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5 Ò /ñ “ Äâî éí àÿ æè çí ü”
(16+)
15.15 , 04.35 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
1 6.00 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.25 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñ àìûå”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àë üáîì”
(16+)
02.25 Õ/ô “Íåò òàêîãî á èçíåñà, êàê øîó-á èçíåñ” (12+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Àíøëàã” . Åëåíà Âîðîáåé (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “ Ðî æäåíí àÿ ç âå çäîé” (12+)
00.30 “Íå îáûêíîâå ííûé îãîíåê-2019”
02.25 Õ/ô “Ñòèëÿãè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Ìèðàæ” (12+)
10.20 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
11.15 Õ/ô “Íåî áû÷àéíûå ïðèêëþ÷å íèÿ ìèñòåð à Âåñòà â ñòðàíå áîë üøåâèêîâ” (12+)

Ñóááîòà

12 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.5 0 Õ/ ô “Á åë àÿ í î÷ü, í åæíàÿ íî÷ü...” (16+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ñåìåí Ô àðàäà. Õî ÷åòñÿ
áî ëüøî é, íî ÷èñòîé ëþáâè”
(12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
13.20 “Ðàéìîíä Ïàóëñ. Ìèëëèîí àë ûõ ðîç” (12+)
14.20 Êîíöåðò Ð . Ïàóëñà (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþç èâ” ñ Äìè òðèåì
Áîðè ñîâûì (16+)
19.30, 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ç îëîòî” (18+)
01.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àë üáîì”
(16+)
03 .1 0 Õ /ô “ Äàâàé çàéìåìñÿ
ëþáî âüþ” (16+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ëåãåíäà î òàíêå” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.10 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.30 “Ä àëåêèå áëèçêèå ” (12+)
13.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ýêñïðåññ” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Àíøëàã”. Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (12+)
00.35 Õ/ô “Ïðè íöåññà ñ ñåâåðà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ìóëüòô èëüì
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.1 0 Òåëå ñêîï
10.35 Êî íöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêî ãî àíñàìáë ÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà
11.55 Õ/ô “Âåë èêîå îãð àáëå-

12.25 Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàðäà
12.55 Ä/ô “Õîð Æàðîâà”
13.30 ×å ðíûå äûðû. Áåë ûå ïÿòíà
14.15 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ñýð Òèì Ñìèò”
17.30 Ê 90-ëå òèþ Â. Ìèíèíà
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Ëèíèÿ æ èçíè
21.10 Õ/ô “Âåë èêîå îãð àáëåíèå ï îåçäà” (16+)
23.20 Ê ëóá 37
00.25 Õ/ ô “ Âð åìÿ æå íùè í”
(16+)
02.00 “Èñêàòåëè”
02.45 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ï ðàâäà ï ðî...” (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðîïà” (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 1 4.45,
19.05 , 21.45 Íî âîñòè
07.05 , 11.10, 14.50, 19.10, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 1 4.35 “Äàêàð-201 9” (12+)
09.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Æåíù èíû
11 .40 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ï ðîòèâ
Ê. Ë è. Ý. Áàðáîçà ïðîòè â Ä.
Õóêåðà
13.45, 18.20 Áîáñë åé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
1 5.5 0, 03 .20 Êî í üêî áå æ íûé
ñïîðò. ×Å
1 6.10 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
19.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ñå ðáèÿ
21.5 5 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
22.25 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ðàéî Âàëüåêàí î” - “Ñå ëüòà”
01.3 5 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. ÖÑÊÀ - “Ìàêêàáè”
03.55 Áîêñ. Èòîãè ãîäà (16+)
04.20 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå”
(16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.40, 08.05 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû”
(16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
íèå ï îåçäà” (16+)
13.40, 01.10 Ä/ô “Ïòèöà óäà÷è”
14.25 Íîâîãîäíè é êîíöåðò Âåíñêîãî ô èëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
17.00 “Èñïàí èÿ. Òîðòîñà”
17.30 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”
18.15 “Òåõíîë îãèè ñ÷àñòüÿ”
18.55 Õ/ô “Äî áðÿêè” (12+)
20.1 5 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
20.55 Âñïîìèíàÿ Å. Îáð àçöîâó.
Êîíö åðò
22.30 “2 Âåðí èê 2”
23.15 Õ/ô “Ýòî ìîëîäîå ñåðäöå” (16+)
01.5 0 “Èñêàòåëè”
02.35 Ì/ ô “ Èñòîðè ÿ î äíî ãî
ïðåñòóï ëåíèÿ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ï ðàâäà ï ðî...” (12+)
06.30 Âîäíîå ï îëî. Ë×. Ìóæ÷èí û. “ Äè íàìî ” (Ìî ñêâà) “Ñòÿóà”
07.45 , 11.10, 16.20, 19.20, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.1 5, 16.40 Á èàòë îí . Êóáî ê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.55 , 11.05, 13.55, 15.40, 1 9.15
Íîâî ñòè
10.05, 15.45 “Äàêàð-2019” (12+)
10.35 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
11.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèáèð ñê) - “Ô àêåë”
14.05 , 15.55, 01.15 Êîíüêîáåæíûé ñïî ðò. ×Å
14.25 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Æåíù èíû
17.40 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ê îðåÿ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“×åëñè” - “Íüþêàñë”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Âèë üÿððåàë” - “Õåòàôå”
01.45 Øîðò-òðå ê. ×Å
02.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
03.05 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðîòèâ À. Ãâîç äèêà
04.25 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå”
(16+)

ÍÒÂ
04.50 “Âñå çâåç äû â Íîâûé ãîä”
(12+)
06.3 0 Õ/ô “ Çè ìí ÿÿ âè øí ÿ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.15 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõ òàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”

ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.25 Ò /ñ “Í åâñêèé ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðî òèâ âñåõ ïðàâèë” (16+)
03.20 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.50 Õ/ ô “ Ãîëóáàÿ ëàãóí à”
(16+)
12.00 Õ/ô “Âîç âðàùåíèå â Ãîëóáóþ ëàãóíó” (16+)
14.00 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
1 4.3 0 Õ / ô “ Ñ î ðâè ãî ë îâà”
(12+)
16.20 Õ/ô “Êîí ñòàíòèí. Ïîâåëèòåë ü òüìû” (16+)
18.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êàê óêðàñòü í åáîñêðåá” (12+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ãî ðüêî!” (16+)
02.00 Õ/ô “Ëþáîâü è äð óãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
04.10 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ Îòêðûòûé ìè êðî ôî í”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Æèç íü õóæå îáû÷íîé” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
ÎÒÐ

ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.25 Ò/ ñ “Êîìíàòà ïîòåðÿííûõ èãð óøåê” (16+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 1 6.05, 22.00 “À êòèâí àÿ
ñðåäà” (12+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä” (12+)
13.20, 18.00, 01 .10 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Æàäí àÿ ìåëüí è÷èõà” (0+)
22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïî ïüÿíîé ë àâî÷êå” (16+)
21.00 Ä/ô “Åäà ìàññîâîãî ïîðàæå íèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð” (12+)
01.00 Õ/ô “Áå îâóëüô” (16+)
04.00 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíå âíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
1 9.3 0 Õ/ ô “Ç àë î æí è ö à-3 ”
(12+)
21.45 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
23.30 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎ Ïåö”
(16+)
01.45 Õ/ô “Íàïðîëîì” (12+)
03.45 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Õî÷ó âå ðèòü” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
19.25 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 “Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê.
Íåçâàí ûå ãîñòè” (16+)
01.50 Õ/ô “Êîììóíàëêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ ñ “Ò îì è Ä æå ðð è”
(0+)
08.30, 1 5.30 Øîó “Ó ðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ ô “Ãî ñïîæà ãîðí è÷íàÿ” (16+)
13.25 Õ/ô “Êàê óêðàñòü í åáîñêðåá” (12+)
17.00 Õ /ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ”
(6+)
18.55 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ2” (6+)
21 .00 Õ / ô “ Æè âàÿ ñòàë ü”
(16+)
23.30 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
01.15 Õ/ô “Îí - äðàêîí” (6+)
03.20 Õ/ô “Òàé ìëåññ-3. Èçóìðóäíàÿ êíèãà” (12+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

05.45 Õ /ô “Ð îäí àÿ êð î âü”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
10.40 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 Ä/ô “Êî ñòðîìà” (12+)
1 2.45 “ Ãå ð áû Ðî ññè è . Ãåð á
Ìîðø àíñêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüí ûé îêðóã” (16+)
16.30 “Äîì “Ý” (12+)
16.55 “Â. Ãëóøêî. Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” (12+)
17.40 Õ/ ô “Òóøèòå ñâåò” (12+)
20.10 Õ/ô “Àôð èêàíåö” (12+)
21.50 Íî âîãîäí èé êî íöåðò íà
ÎÒÐ (6+)
01.05 “ Êàðí àâàë à íå á óäåò”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Íîâîãî äíèé ï åðåïîëîõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.3 0 Õ/ ô “Ñ óï åð áî áð îâû”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.10, 02.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.15 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
20.10 Õ/ô “Ïåð åâîç÷èê” (16+)
22.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóäíûé äåíü” (12+)
00.45 Õ/ ô “Íà ðàññòîÿí èè óäàðà” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 04.00 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.0019.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
1 2.3 0 “ Îäí àæ äû â Ð îññèè ”
(16+)
21.00 Õ/ô “1+1” (16+)
23 .20 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.20 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.25 Õ/ ô “Âå ëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
04.25 “Stand up” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Çóá íàÿ ôåÿ” (12+)
12.30, 02.15 Õ/ ô “Èãðà” (16+)
15.00 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
1 6.45 Õ/ ô “Ç àë î æí è ö à-3 ”
(12+)
19.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå âîð”
(16+)
21.30 Õ/ô “Îäí àæäû â À ìåðèêå” (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÎÒÐ
05.15, 11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìå í” (1 2+)
06.1 0, 23.25 Õ/ ô “Âñå ìîãóò
êîðîëè” (16+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Âîñêðåñíûé ïàïà”
(12+)
07.20 Õ/ô “Âî ëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Þðèé
Ãóëÿåâ (12+)
10.25 “Íå ôàêò!” (6+)
11.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.1 0 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05,
18.40 Ò /ñ “Æèçíü è ïð èêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïî í÷èêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ïðè çâàíèå” (12+)
03.00 Õ/ô “Èãð à áåç ïð àâèë”
(12+)
04.45 “Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
08.35 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45, 11 .50 Ò/ ñ “Îé , ìà-ìî÷êè!..-2” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ ... Ãðîìêè å ðàçîðåí èÿ çâåçä” (16+)
15.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
17.25 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñ àíòîðèíè” (12+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Ê ðóòîé” (16+)
22.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êîñîé”
00.20 Õ/ô “Ïàðèæ ïîäî æäåò”
02.00 Õ/ô “Ïðè çðàê íà äâîèõ”
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03.30 Õ/ô “Ñóäüáà íàïð îêàò”
05.05 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00,12.00, 1 7.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ñåäüìàÿ áðèãàäà» . Ä/ô
(16+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:5 0 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
11 :00 « Ïîö åë óé. Í îâàÿ è ñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.15 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 01.05 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
20:40 «Áåë àÿ ñòðåë à. Âîçìå çäèå» . Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðåíóàð ». Õ/ô (16+)

Идут дв а студент а. Видят на балконе 5-го этажа палку
копч еной колбасы на в ерев ке. Один остаетс я на стреме,
другой лезет по балконам в в ерх. К нижнему подходит милиционер.
- Че ты тут стоишь?
- Да в от, - показыв ает на в торого, - подарки на Нов ый год
в ешаем.
- Так с ейчас же июнь!
- Да? Васеееееек! Снимай колбасу и слезай, идиот, я те
гов орил, что Нов ый год зимой!
*****
Муж с прашив ает жену:
- Дорогая, а что ты мне подаришь на Нов ый год?
- Себя!
- А, ну конечно, год Обезьяны же!
*****
Лето. Тюремная к амера. Один зэк стуч ится к дру гому:
- Вас я, проснись, с НОВЫМ ГОДОМ тебя!
- Ты что, сдурел? Лето за окном, к акой Нов ый год?
- Я только что с допроса - т ебе следов атель год накинул!
*****
Нов ый год, зима, в ечер, холодно. На заснеженной дороге
стоит гаишник и тормозит машины. Нав стречу несется джип.
Он его тормозит и подходит ближе, но к огда в идит в нем
дв ух амбалов , теряется.
Нов ый русский:
- Чего надо?
Гаишник:
- Поколядов ать м ожно?
*****
А на прошлый Нов ый год к нам через т рубу опять залез
Дед Мороз. Но ту т неожиданно из командиров ки в ернулся
папа. В тот год мне дост ался в есь мешок с подаркам и коробк а конфет, т ри бутылки шампанского и пачка ст ранных
в озду шных шариков .
*****
- Здоров о, друг! С праздничк ом! В этом году ещё не в иделись!
- Так мы же Нов ый год, в роде, в стречали в одной компании?
- Нет, мы с тобой пров ожали старый год. А пов идаться в
нов ом году так и не удалось.
14.50 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
17.00, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Âàðèàíò “ Îìåãà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ë îñåâ”
(12+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

01.3 5 Õ/ô “Ê ðóòîé” (16+)
03.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëåñàõ” (16+)
04.35 “Ïðåñòóï ëåíèÿ ñòð àñòè”
(16+)
05.30 “Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåçíàÿ õ âàòêà íàðêîìà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
00.00 “ È ç âå ñòè ÿ. Ãë àâí î å ”
(16+)
00.55 Ò/ ñ “ Ïîñë åäí èé ìåí ò”
(16+)

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «0-íåò» (12+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:50, 09.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:55 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:10 «Ýòíîãåí åç Êîìè» . Ä/ô
(12+)
08:50 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:5 5 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:25 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
1 0:3 5 « Í åâå ð î ÿòí àÿ í àóêà»
(16+)
11:25 «Ðàéäà». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
12:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:00 «Êîìè in cognito» (12+)
13 :25 «Ñ îêð îâèù à î çåð à Ê àáàí» . Õ/ô (16+)
15 :25 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
16:15 «Ðàèñà Ðÿçàíîâà. Ä åíü è
âñÿ æè çíü». Ä/ô (12+)
17:15 «Áåçûìÿíí àÿ çâåçäà». Õ/
ô, 1 ñ. (12+)
18:30 «Áèòâà ðå ñòîðàíîâ» . ÒÂøîó (16+)
19:25 « Ïåð ååç ä» . Õ /ô, 1 -2 ñ.
(12+)
21:05 «ß, Äýíè åë Áëýéê» . Õ/ô
(16+)
22:50 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
01:30 Äî êóìåí òàëüí ûé ôè ëüì
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ô “ Èë üÿ Ìóðî ìå ö”
(0+)
07.55 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.25 “Â. Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ
ïðîôå ññèÿ...” (12+)
09.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà” (0+)
1 1.30, 1 4.3 0, 22.00 Ñ î áûòè ÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
13.3 5 “Îäèí+ îäèí” (12+)
14.45 Õ/ô “Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà” (12+)
18.20 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå” (12+)
22.15 “Ïðè ãîâî ð. Àìåð èêàí ñêèé ñðîê ßïî í÷èêà” (16+)
23.05 “90-å. Ëèêâèäàöè ÿ øàéòàíîâ” (16+)
00.00 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ” (16+)
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Сказано давно...
Чтобы ни о чем не жалеть, нужно проживать каждый день так, как будто он последний (Анджелина Джоли)

Âîñêðåñåíüå

13 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Åðàëàø (0+)
06.20 Õ/ ô “Á åë àÿ í î÷ü, í åæíàÿ íî÷ü...” (16+)
07.30 “Ñ ìåøàð èêè. ÏÈÍ-êîä”
(0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Íå ï óòå âûå ç àìå òêè ”
(12+)
10.15 “Ñ. Êðàìàðîâ. Äæå íòëüìåí óäà÷è. Ñìå øíîé äî ñëåç”
(12+)
11.10, 12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)
13.00 Õ/ô “Òè òàíèê” (12+)
1 6.40 “ Ãëàâí ûé íî âî ãîäíè é
êîíö åðò” (12+)
19.1 5 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ñòàðûé Íî âûé ãîä íà Ïåðâîì (12+)
00.35 Õ/ô “Äîá ðî ïîæàëîâàòü
íà á îðò” (16+)
02.25 Õ/ ô “Êàê óêðàñòü ìèëëèîí” (6+)

Ðîññ èÿ 1
04.45 Õ/ô “Ñêàçêè ðóáëå âñêîãî ë åñà” (12+)
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Ò /ñ “ Ëþá îâíàÿ ñå òü”
(12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
01.30 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå”
(16+)

12.30, 02.05 “ Ïëàíåòà Ç åìëÿ”
13.40 Õ/ô “Ýòî ìîëîäîå ñåðäöå” (12+)
15.45 Çâåçäû öèðêà Ïå êèíà
17.20 “Áëèæíèé êðóã Ã. ß íîâñêîé è Ê. Ãèíêàñà”
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ò/ñ “Ýé íøòåéí” (16+)
22.05 Íî âîãîäíèé êîíöå ðò Âåíñêîãî ô èëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
00.35 “ Ïå ñí ÿ í å ï ð î ùàå òñÿ...1976-1 977”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ï ðàâäà ï ðî...” (12+)
06.30 Õ/ô “Çàêóñî÷íàÿ í à êîëåñàõ” (12+)
08.35 , 12.25, 22.00, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.05 “Ïðàâèëà áîÿ. Øêî ëà Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (16+)
09.35 , 10.30, 12.20, 15.35, 1 8.15,
21.25 Í îâîñòè
09.40, 13 .25 Á èàòë îí. Ê óá îê
ìèðà. Æåíùèíû
10.3 5, 1 6.15 Áè àòëî í. Ê óá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
11.20 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ô óòáîë
(12+)
15.45 Áèàòë îí ñ Ä . Ãóáåð íèåâûì (12+)
18.20 Àâòîñïîðò. “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà ÷å ìïèîíîâ-2019”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“ Ò î òòå í õ ýì” - “ Ìàí ÷åñòå ð
Þíàé òåä”
21.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Áåòèñ” - “Ð åàë”
01.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Å
01.30 Øîðò-òðå ê. ×Å
01.50 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
02.15 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå”
(16+)
03.15 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå.
Ïîñëå ñëîâèå” (16+)
04.10 “Áîé â á îëüøîì ãî ðîäå.
Øîó ïðîäîëæàåòñÿ” (16+)
05.10 Áîêñ. Ã. ×åëîõñàåâ ïðîòèâ Å. Ïàâêî

ÍÒÂ

Êóëüòóðà
06.30, 13 .25 Ä /ñ “Ïåð âûå â
ìèðå”
06.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.40 Õ/ô “Äî áðÿêè” (12+)
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè

05.00 “Âñå çâåçäû â Íî âûé ãîä”
(12+)
06.40 Õ/ô “Îäí àæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.15 “Á îëüøîå ïóòåøå ñòâèå
Äåäà Ìîðîçà” (0+)

09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
1 4.00 “ Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
19.25 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé ãîä”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.25 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
10.05 Õ/ô “Òåðìè íàë” (1 2+)
12.35 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ”
14.30 Õ /ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ2” (6+)
16.3 5 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
19.05 Õ/ ô “Âå äüìè íà ãîð à”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïð îìåòåé” (16+)
23.25 “ Óðàë üñêèå ïåë üìåí è”.
Ñòðàíà Ãèðëÿíäèÿ” (16+)
00.55 Õ/ô “Çäð àâñòâóé, ïàïà,
Íîâûé ãîä!” (16+)
02.40 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
04.05 Õ /ô “Êîðîëåâñêîå Ðîæäåñòâî” (12+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
16.40 Õ/ô “1+1” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Stand up” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “¹ 42” (12+)
04.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.1 5, 21.50 Õ/ô “Ñòàðè ííûé

âîäå âèëü” (12+)
06.25 Íî âîãîäí èé êî íöåðò íà
ÎÒÐ (6+)
08.00 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “Àôð èêàíåö” (12+)
10.40 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.40 “Îò ïåðâî ãî ëèöà” (12+)
11.50, 03.40 Ä/ô “Ãàëè ÷” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Íîâîãîäíèé
ïåðå ïîëîõ” (12+)
16.25 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
16.50 Õ/ô “Âñå ìîãóò êî ðîëè”
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.10 Ò /ñ “ Àãåíò íàö èîíàëüíîé á åçîïàñíî ñòè-5” (16+)
23 .00 Í îâîãî äí ÿÿ ïð îãð àììà
ÎÒÐ (6+)
00.40 “Î òð àæå í è å í å äåë è ”
(12+)
01.25 Õ/ ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (12+)
03.00 Ä/ô “Êî ñòðîìà” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Ò/ñ “Áàí äèòñêèé Ïåòåðáóðã: áàðîí” (16+)
13.00 Ò/ñ “Áàí äèòñêèé Ïåòåðáóðã: àäâîêàò” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
14.15 Õ/ô “Íàïðîëîì” (12+)
16.30 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎ Ïåö”
(16+)
18.45 Õ/ô “Íàö èîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü” (16+)
20.30 Õ/ô “Æè âîòíîå” (12+)
22.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (1 2+)
00.00 “Ë ó÷øèå ïåñí è íàø åãî
êèíî” (6+)

Çâåçäà
05 .5 0 Õ /ô “Þíãà ñî ø õóíû
“Êîëóìá ” (0+)
07.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)

09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé á ðîíåïîåçä” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Í îâàÿ çâåçäà”-2019. Ôèíàë (0+)
21.00 Ëó÷øèå ö èðêîâûå àðòèñòû ìè ðà íà ôåñòèâàëå “ Èäîë2018” (6+)
22.50 Õ/ô “Ôî ðìóëà ëþáâè”
(12+)
00.35 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
02.35 Õ/ô “Âîñêðåñíûé ïàïà”
(12+)
04.1 5 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ðûáèí è
Í. Ñå í÷óêîâà” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ïè ùåâûõ
äîáàâêàõ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
23.55 Õ/ô “Êë àññèê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñ àíòîðèíè” (12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Áå ãëåöû” (12+)
10.05 “Îõîòà í à âåäüì” (16+)
10.55, 11.45 “Ïð îðîêè ïîñëåäíèõ äíåé” (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.00 “Èçãíàíèå äüÿâîëà” (16+)
12.50 “Àä è ðàé Ìàòðîíû” (16+)
14.45 “Ä îêàçàòåëüñòâà ñìåðòè”
(16+)
15.35 “Ìèëëèîí û Âàíãè” (16+)
16.20 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâå òñêèõ
âîæäåé” (12+)

17.10 Õ/ô “ Æåíùèíà åãî ìå÷òû” (12+)
21.10 Õ/ô “Óëûáêà ëèñà” (12+)
00.50 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.30 Õ/ ô “ Êîð îëå âà Èñï àíèè” (16+)
04.35 “Êàáà÷îê” ýïîõè çàñòîÿ”
(12+)
05 .15 “Å. Äÿòëî â. Ìíå íèêòî
íè÷å ãî íå îá åùàë” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:10, 01 .30 « E UR O MA X X .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:40 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:55 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:10, 12.1 0 «Í åâåð îÿòí àÿ í àóêà» (16+)
09:00 «Îë0ì âî éòúÿñ». Ò /ñ íà
êîìè ÿçûêå (16+)
11:1 5 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
11:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:55 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13 :00 « Ðûá àêè ß ìàë à». Ä /ô
(16+)
1 3:30 « Ëþäè äîá ðûå» . Õ/ ô
(16+)
15 :10 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
16:00, 01.00 «Ç àêðûòûé àðõèâ»
(16+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:55 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:10 «Ñåâåðíîå îæåðåëüå-2018»
(12+)
17:40 «Áåçûìÿíí àÿ çâåçäà». Õ/
ô, 2 ñ. (12+)
18:55 «Áèòâà ðå ñòîðàíîâ» . ÒÂøîó (16+)
19:50 «Ïå ðåå çä». Õ/ ô, 3-4 ñ.
(12+)
21:30 «Ð àçâîä ïî-ôðàíö óçñêè».
Õ/ô (16+)
23:10 «Æãó÷àÿ ìå ñòü». Õ/ ô
(16+)

Кто не курит и не пьет, тот запом нит Нов ый год.
*****
- Дорогая, в холодильнике м ышь пов есилась!
- Не т рогай, это на Нов ый год!

КУПЛЮ РОГА. ТЕЛ.: 8-912-12-10004.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Год де лится на 2 части:
В пе рвую половину м ы ждём лето,
во вто рую - Новы й год.
*****
Водителя останавлива ет р аботник
ГИБДД за превышение скор ости.
- Почему нарушаем?!
- Да с друзьями з асиделись, Новый
год отм ечали. Вот и спешу - жен а волнуется , с ума, н аверное сходит.
- Да вы издеваетесь, что ли, какой
Новый год, май на дворе?!
- Так потому и сп ешу!..
*****
- У нас са мый эк стрема льный месяц - январ ь! Новы й год, Рождество,
стары й Новый год...
- А за чем нам старый Новый год?
- Это контроль ный: в пе чень!

1. Поселение у тув инцев -кочев ников . 2. «Св етов ой нож».
3. Забав а. 4. Колюч ая мамаша. 5. Рысак в гараж е. 6. Вид
охот ы. 7. Самый урожайный месяц. 8. Налог на Руси. 9. Выгода, преимущест в о. 10. Изв ест ный сов етс кий киноак тер. 11.
Основ а гигиенич еской помады. 12. Город в Японии на о. Хонсю. 13. Процедура с горшк ами. 14. Государств о в Африке. 15.
Весеннее стихийное бедств ие. 16. Лесной пушной зв ерь. 17.
Родной остров Марлона Брандо. 18. Древ ний грузин. 19. Поп
в синагоге. 20. Подкаблучница (сапожное). 21. Любимый Кибелы, убив ший себя.

Ответы на чайнв орд 29 дек абря:
1. Абак . 2. Кав алерист. 3. Тарак ан. 4. Наглец. 5. Цикада. 6.
Абдер. 7. Рав нов есие. 8. Еду. 9. Удостов ерение. 10. Ев тых.
11. Храп. 12. Пабло. 13. Облигация. 14. Японист. 15. Тайфун.
16. Наездник. 17. Кадык. 18. Кейс.
Ответы на сканв орд 29 дек абря:
По го ризонтали: Архет ип. Атолл. Виченца. Циан. Тутак.

Сан. А ркебуза. Каша. Рав и. Адад. Оже. Веко. Зной. Баг. Шлак.
Доение. Комар. Прононс. Тиск и. Порок. Тондо. Като. Абандон.
По верти кали: Раиса. Белена. Ницца. Пиар. Санте. Порту.
Клака. Чашка. Убор. Азов . Афон. Иней. Дие. Джо. Ж ора. Кра.
Люди. Клек от. Бомонд. Гарсон. Оспа. Ниро. Лепк а. Икота.
Онон. Андо.
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Íîâîå â çàêîíå
ÊÀÊÈÅ ÇÀÊÎÍÛ ÈÇÌÅÍßÒ ÆÈÇÍÜ ÐÎÑÑÈßÍ Ñ 2019 ÃÎÄÀ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Âî âðåìÿ äëèííûõ íîâîãîäíèõ êàíèêóë â Ðîññèè âñòóïèò â ñèëó îêîëî
ïÿòèäåñÿòè íîâûõ çàêîíîâ.
В январе граждан ждет

ñ 7 ïî 13 ÿíâàðÿ

прибавка к пенсии

Перевести деньги станет проще
В я нвар е вводится но вый сервис платеж ной системы
Банка России, так называемы й сервис быстрых платежей.
Система позволит мгновенно переводить денежные средства м ежду клиентами как одн ого, так и разных бан ков по
номеру телефона, адресу эле ктронной п очты, чере з мессенджер ы и социальны е сети.

С 1 я нваря стра ховые пенсии неработающих пенсионеров вы растут на 7,05 процен та. Таким о бразом, пе нсия в
средне м по Росси и составит 15,4 тысячи рублей (сейчас
14,4 тысячи рублей). Будут увеличены и социальны е пенсии – на 2,4 проце нта. После п овышения среднего до во й р а зм е р
та кой пенсии состави т 9,2 ты сячи
рубле й. Ср едн ий
размер страховой
пен сии п о ста рости в Ко ми после
и нде ксаци и соста ви т 1 9 7 2 2 , 6 3
рубля.

Невозвратные билеты
будут продавать в поездах

Размер пособия по безработице
вырастет почти в два раза
В России вырастут пособия по
безработице. Минимальный размер п особия составит 1500 рублей (до этого бы ло 850 рублей),
макси мальная – 8 тысяч р ублей
(4900 рублей). Для граждан предпен сион ного возр аста кори дор
значения – от 15 00 до 11280 рублей.
Кроме того, с 1 января пособия
будут вып лачиваться в первые
тр и ме сяца в р азме ре 7 5 пр оце нтов сре днем есячного зар аботка , а в следующие три месяца – в размере 6 0 проценто в, но
не выше установле нной максим альной вели чины пособи я и не ниже минимальн ой величины.

На по ездах дальне го сле довани я будут пр ода ва ть не во звр атны е билеты.
Он будет стоить дешевле о бычного биле та, но ве рнуть его п ассажи р смож ет
тольк о в четыр е х случа ях. П ер вы й –
если п ассажир вн езап но забо лел. Второ й – если уме р к то -то из члено в семь и. Тре тий – если па сса жир по лучил
тр авм у. Четвер тый – если отп равлен ие
по езда было отмен ено . Н ево звр атн ые
билеты м о жн о буде т вз я ть то ль к о в
купе , си дячие ваго ны , ва гон ы люкс и
СВ.

Работодатель оплатит путевку в санаторий
С 1 я нваря 2019 года организации смогут
оплачивать свои м сотрудн икам затра ты на
отдых в России до 50 тысяч рублей и снизить
на сумму этих р асходов н алогооблагаемую
базу налога на прибыль. Компенсаци я касается не только самих работников. Расходы, го ворится в законе, «на оплату услуг по
орган изации тур изма, сана торно-куро ртного лечения и отдыха на территор ии Российской Федерации» также могут быть ко мпенсированы супругам работни ков, их ро дителям, родным и приемным детям до 18 лет, а
также детям до 2 4 лет, если они обучаются
на дне вных отделениях.

Дольщики получат
страховку от обмана
застройщиков
С 1 и юля 2019 года застро йщики
перехо дят на эскро у-счета, на которые доль щики будут класть ден ьги
при за ключении до говора уча стия в
долево м строитель стве. Это о значает, что застройщик и будут исп ользовать для строительства домо в банко вск ие к редиты , а до ступ к сре дства м дольщик ов см огут по лучи ть
только после введе ния здания в эксплуата цию. Предпо лагалось, что это
косне тся толь ко тех домов, квартиры в к оторых будут проданы п осле 1
июля 201 9 года.

Ставка НДС станет выше
Ставк а Н ДС повыша ется с 18 до 20 пр оце нто в (это не ко сне тся то вар ов
со циа льн ого на зна чен ия, а так же лек арстве нны х п реп ара тов и издели й м еди цин ско го наз начени я, которы е сохр ан ят льготн ую ста вку в 10 про цен тов). Для би зне са это , в п ервую оче редь, доп олн ите льн ые ра схо ды на пер еоборудовани е п рограм мно го обе спе чен ия , н астрое нно го на при ем пла теж ей
по пр ежн ей ста вке , и увеличе ние сумма рны х требова ний п ри спо рах с налого вым и о рга нам и. Но в связ и с те м, что это к освенн ый налог, его н епо сре дствен ное по вышени е больше отраз ится н а п отр еби телях, так как це ны на
то вар ы уве личатся.

Понятие «дача» юридически упразднят
С 1 я нваря 2019 года вступает в силу закон, упраздняющий само по нятие
«дачно е хозяйство». Теперь вместо де вяти орган изационных форм объе динений да чников останутся две : садоводческие и огородническ ие товарищества.
Соотве тственно, вместо дач будут участки, предн азначенные для садоводства
или огородничества. В цело м это прави льное реше ние, так к ак слишком много
органи зационных форм приво дило к путанице.

Для гр аждан самым важным является не сам факт упраз днения дачн ых хозяйств, а то, что на садовых участках м ожно будет возводить капитальные строения. Значит, в жилых дома х можно оформить постоянную ре гистрацию – так
желаем ую многими «прописку на даче». В теории, это возмо жно и сейчас, но
процедуру обещают намного упростить п осле вступ ления зако на в силу. Стоит
учитывать, что н а участках для огородничества возводить ка питальные строения не льзя. Поэтому при по купке земли и дома теперь надо обращать внимание на вид разре шенного использовани я земельно го участка , чтобы вп оследствии не возник ло проблем со строи тельством и регистра цией.
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ОВЕН (21.03-20.04). Желания начнутисполняться, так что, загадывая их, будьте осторожны. Не
стесняйтесь использовать свое обаяние не только
в личных, но и в служебных целях. Неприятных
последствий точно не будет. В выходные дни будьте готовы веселиться так, будто вам совершенно
неважно, что будет после. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решением накопившихся проблем, самое время предпринять
действия для укрепления собственных позиций.
Будьте пунктуальны, это произведет должное впечатление на коллег по работе. В выходные уделите
больше внимания семье. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам придется принимать важные решения и пожинать их плоды.
Ваше заветное желание исполнится, если только
вы сами не помешаете судьбе. Будьте особенно
внимательны к детям и другим родственникам,
сдерживайте приступы раздражительности. В выходные позвольте себе маленькие слабости и глупости, вам надо расслабиться. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06-23.07). Карьерные вопросы будут
весьма сложны и мучительны, хотя вероятны интересные предложения. Желательно не сопротивляться, а предоставить событиям возможность идти своим чередом. Реально воплотить в жизнь ваши особо далеко идущие планы, не упустите свой час. При
построении планов на будущее не стоит пренебрегать советами друзей и близких. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагаетк успешным делам в сфере работы и бизнеса. Умный совет, ненавязчиво подсказанный начальству, может
благоприятно отразиться на ваших карьерных устремлениях. Постарайтесь избегать критики коллег по работе. Блесните своими интеллектуальными способностями, окружающие это оценят. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вас может охватить трудовой энтузиазм. Не исключены предложения новой
должности или повышение оклада на старом месте. Неожиданные известия смогут нарушить ваши
планы. Некоторых проблем добавят вам люди из
близкого окружения. Завершив важное дело, вы заслужите благодарность начальства. Выходные окажутся для вас удачными и радостными. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Кардинальные, но позитивные перемены в жизни будут зависеть от вашего умения должным образом показать свои
способности. И при усилии вы сумеете продемонстрировать их наилучшим образом. Удача будет
плыть прямо вам в руки, главное - не лениться и
не упустить свой шанс. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится шанс создать прочный фундамент для дальнейших достижений в работе и творчестве. Успех будет базироваться на вашей пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать вами, не идите на бесконечные уступки. Выходные посвятите пассивному отдыху, постарайтесь восстановить затраченные силы. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши планы начинают
реализовываться. Работа займет достаточно много
вашего времени и сил, и по значимости она занимает первое место. Не забывайте о своем доме,
наведение порядка и создание комфорта в нем это немаловажная задача в этот период. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работа - это одна из
самых важных задач. От результата вашего труда
будетзависеть материальное благополучие на довольно продолжительный срок. Некоторые планы придется изменить, жизнь будет корректировать их по-своему. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - воскресенье.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Что вас может приятно удивить, так это возможность заработать или
поменять работу на более высокооплачиваемую.
Будьте смелее в общении с теми, кто долго причинял вам всяческие неприятности. Пора отказаться
от сомнений и неуверенности и смело продвигаться вперед, к цели. В выходные лучше заниматься обычной рутиной. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Значительных усилий может потребовать профессиональная сфер а. Не
стоит загружать себя нудной работой и вообще
излишне перенапрягаться. Предстоят встречи с
давними хорошими друзьями, но не стоит забывать о неотложных делах. Желательно найти время для отдыха и общения, но не забывайте о данных обещаниях. Постарайтесь сделать за выходные всё то, что не доделали на неделе. Благоприятный день – среда, неблагоприятный - четверг.
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Ãîðîñêîï

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2019 ÃÎÄ ÑÂÈÍÜÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ
2018 год принес нам немало приятного . Добродушная Собачка балова ла всевозможными сюрпризами, оберегала от бед и зла. Но в 2019 году на трон всевластия вступает Желтая З емляная Свинка, и многое может измениться.
Чего на м ждать от новой небесной х озяйки?
Звезды говорят, что эта звездная пра вительница будет мудрой, спр аведливой и честной. Ее цель – осчастливить всех, кто это го заслуживает. А тех,
ОВЕН (21.03-20.04). Ов ны поч ув ств уют
благоприятную энергетику в св ою сторону. Более того,
З ем ля на я
Св инка пос т а ра ет с я ,
ч т обы 2019
год оказался
для них в есьма продукт ив ным. Но на энергию с в оего покров ителя – Марса –
рассч итыв ать не приходит ся. В фев рале прояв ятся в аши лучшие делов ые качеств а. Янв арь и фев раль
– отлич ные месяцы для зав языв ания романов . Встречи бу дут гранич ить с расс тав аниям и. В различных жизненных отрас лях
событ ия в спыхну т, как спичка. Ов ны на то
и Ов ны, чтобы рьяно прот ив остоять сложностям, получат ь от жизни по максимуму.
Горос коп сов ет ует заруч иться поддержкой родных и близких. В дополнение это даст
стимул к разв итию. В перв ой части года
судьба подкинет роков ые в стречи, пов ышение по службе. В жизнь придут в ажные
партнеры, знакомые. Даже не исключен переезд на ПМЖ . Такая карт ина разв ернется
с фев раля по июль. Дев ушки-Ов ны покажут м иру пробив ную силу и заряд. Предупреждение! Второй и третий месяц года отмечен легкими и необременительным и романам и, которых стоит избежать. Не думаете о браке? Тогда не стоит пережив ать. Но
если хотите окунуться в мир любв и, отключите эмоции и обратите в нимание на положительные стороны личнос ти в ашего кандидат а. В мае и июне в ас поджидает шанс
улуч шить св ое финанс ов ое положение.
Глав ное, не упу стить мом ент, потом у что
насыщенный рит м жизни не покинет Ов нов
и в о в торой декаде года. Удачи!
ТЕЛ ЕЦ ( 21.04-20.05) . 2019 год подарит
у дач у и у с пех не
тольк о в нов ых начинаниях , а и в
долгосроч ных
прошлогодних
п ро ек т ах ,
в дохнов ение
охв атит Тельцов с нов ой
с илой. И деи
бу ду т пос ещать бу кв ально
к аж дый день , а
с ам и Тель цы с ум еют
точно сосредоточиться на св оих мыс лях и
в оплотить в реальность цели, постав ленные к огда-то. Хоть замыслов будет и множеств о, не в сему суждено реализов аться
так, как изначально планиров алось. Однако
это как раз тот случай, когда зв ездам в иднее, в сё случит ся еще лу чше, чем Тельцы
представ ляли.
В конце в есны - начале лета многие Тельцы станут родителями. Заботы буду т переполнять, а чув с тв а захлестыв ать. Гороскоп сов етует настроитьс я на серьезную
в олну, можно с мело шагат ь в ЗАГС, даже
если до этого были некие сомнения. Уже в
ноябре Телец накопит приличную сумм у, на
которую сможет без проблем купить машину, к оттедж и даже личный самолет. Зимой
же гороскоп Тельцу обещает не очень длительную, но в есьма интересную ком андиров ку в другой город или даже страну. 2019
год для Тельцов – эт о в ремя в озможностей
и св ободы в оли.
БЛ ИЗНЕЦЫ (21.05- 20.06) . В 2019 году
представ ители эт ого
знак а будут в ознаграждены за
св ой легкий харак т ер. При
любых неожиданных у дарах су дь бы
Близнецы не
потеряют ув еренности. Более
того, бу дут чув ств ов ать себя, как
гов орится, в св оей тарелке. Просто обогнут препятств ие и пойдут дальше, если случится что-то не так.
До фев раля в оздушные ребята буду т несколько в подв ешенном сос тоянии, в едь
Св инка пообещала и успех в делах, и счастье в любв и, и даже финансов ую удач у, но
в се э ти дары получат лишь трудолюбив ые,
сознательные и отв етств енные Близнецы.
Пережив ать Близнецам не нужно – уже в есной они разберу тся со в семи прошлогодними проблемами и приступят к в оплощению

нов ых планов . В марте-апреле ждут интересные и заманчив ые предложения, жизнь
будет бурлить – и на работ е, и дома. Близнецы почув ств уют тягу к тв орческой деятельност и. Конечно, Св инка в едь любит
необычных людей и поддержит подопечных
Мерку рия в о в сем.
Лет о в целом пройдет на ура. Отправ ляйтесь в отпуск. Там в ы «рискуете» в стретить к ак любов ь, так и пот енциальных бизнес-партнеров . Св ободолюбив ые Близнецы
не против закрутить голов окружительный
роман. Зв езды разрешают, при услов ии, что
в ы одиноки. Предостерегают они толь ко от
экстремального разв лечения. Осенью Св инка подарит Близнецам путев ки в экзотические с траны, они в ас уже заждались. Прекрасный год. В мае можно плодотв орно и
смело отдаться трудов ой деятельности, но
сильного перев еса в сторону финанс ов ого
счаст ья у в ас не намечается.
РАК ( 21.06-22.07). Не пропустите перспектив ы в этом году,
они могут характ е ризо в ат ь с я
интересными и
в ыг од н ым и
св язям и. Гороскоп сов етует оптимистич нее см отреть на эт от
период, чт обы
не так расстраив ат ьс я по пов оду
происх одящих м ом ентов . В год в ладения Св иньи в ы будете трев ожны и мнитель ны. Весна и лето порадуют интересными в стречами, грандиозными
планами. Чем к реатив нее идея, тем в ыше
шансы на ее исполнение. Любит Св инк а нестандартных лич ностей. А гороскоп Ракам
прогнозирует им енно такие тв орческие порыв ы. Слушайте сердце, в нутреннюю интуицию. Это в аш «маяк» в году.
В финансов ом плане сов ет простой – копит е, и богаче бу дете. Немного удов ольств ия не пов редит, но основ ной поток энергии лучше направ ить в сторону накопительств а. Насторожитесь в сентябре. То ли осенняя х андра, то ли в аша чу в ств ительностьпов лияют на в нутренний м ир. Скорее, захоч ется уединения. Даже с амые близкие
в ам люди пострадают от в ашей замкнутости. Но этот момент можно трансформиров ать в благоприятный для себя поток , например, пов ысить професс иональную значимос ть. Зима – в ремя страсти для Раков .
Даже те представ ители знака, которые уютно расположилис ь в брачных узах, ощутят
сексу альное в лечение к партнерам. Ищите
родст в енную душу в последних зимних месяцах . Но поход в ЗАГС исключен в этот
год, иначе брак не обещает просуществ ов ать продолжительное в ремя. Берегите
Ж КТ, в ычеркнит е людей, пытающихся в селить в в ас чув с тв о в ины и неполноценности. Старайтесь заниматьс я спортом, следить за питанием, иначе лишние килограммы с радостью облюбуют в аше тело. Осторожнее с финанс ов ыми качелями!
ЛЕВ ( 23.07-22.08). Денеж ный и удачный
год для многих Льв ов .
В перв ой полов ине года Лев будет в сё в ремя
находиться в
цент ре в ним ания. Д ет и
с ол не ч н ог о
с о зв ез ди я
окунутся в финанс ов ое блаж енс тв о. Особенно в ы поч у в ств ует е зенит слав ы в
ав гус те. Спокойное материальное благополучие ощутите к зиме. Нач ало года в стретит Льв ов почестями и слав ой. Их заметят
в обществ е, а т акже они станут блистать
на профессиональной арене. Как хотите, а
пов ышения не избежать. Радуйтесь, дорогие Льв ы, горос коп сулит в ам прослыть
любим чиками нач альств а, что не мож ет не
льстить. Эти события удачно разв ернутся
в нач але марта. Астрологи предупреждают
– перестаньте копаться в чужих проблемах.
Так ж е в ы может е балансиров ать на грани
работ ы и семейной жизни. Такая непростая
ситуация может подорв ать льв иное здоров ье. Будьте осторожны.
Весной смотрит е в о в се с тороны. В жизни появ ится челов ек, который приобщит в ас
к нов ому. Это м ожет быть мистика, э зотерика или другая область ис кусств а. Впитыв айте полученну ю информацию, как губка.
Нов ое хобби может стать дополнительным

кто пока не заслужил, – перевоспитать и всё равно во знаградить за старания.
Свинка любит активность и трудолюбие. При этом главными жизненными
ценностями для нее являются дом и семья. Она постарается, что бы в 2019
году ник то не остался одинок. Этот го д идеален для заключения брак а, также
для пла нирования и ро ждения детей. На переднем пл ане будут также умение
дружить и работать в кол лективе.
источ ником дохода и таблеткой от душев ной хандры. А летом можно так в любиться,
чт о захочется пос ледов ат ь за объект ом
страс ти хоть на край св ет а. К осени Льв ы
начинают грустит ь. За 2019 год у представ ителей огненной стихии накопится столько
негат ив а, который, ув ы, не перев есит позитив ные моменты. Отправ ляйтесь отдыхать, желательно, подальше от в сех.
ДЕВА (23.08-23.09). Зем ляная Св инка –
симв ол в ашей ст ихии,
поэтому перемены
и перс пект ив ы
пойдут с в ами
рук а об ру ку.
Вы управ ляет е ж изненным потоком,
пов орач ив ая
в ту ст орону,
которую хочется. Гороск оп на
2019 год гласит – в ы
в езунчики, в ам отв одится достаточно в ремени насладиться удачей. Тенденция прос лежив ается до конца
в торого месяца зимы. Работайте над пробелам и, в ыв одите итогов ые данные. Дев ы
пожну т ров но ст олько, ск олько посеяли в
уходящем году. А к лету накал страст ей разыграется. Гороскоп сулит непредсказуемые
ситуации, резкие пов ороты судьбы. Д ев ы любят, где поспокойнее, но Земляная Св инка эт ому сильно препятст в ует. Решение о
замуж ест в е или зач атии ребенка мож ет
прийт и в голов у быстро, с понтанно и, конечно, необдум анно.
Весна – в рем я в люблять ся. Одинок ие
Дев ы могут в оплотить идею в жизнь. Присмотреться к в озможным к андидатам стоит на любимом м есте – на работе. Больше
90% в ероятности, чт о роман закончит ся
законными узам и. Испытыв айте радость,
получайте драйв от романа и остав ьте скрупу лезнос ть для дру гого периода ж изни.
Встречи принесут в олнение, что хорошо для
холодных Дев . Но финансов ого перев орота
в жизни ждать не стоит. В заключение зв езды предостерегают: следит е за св оим здоров ьем очень тщательно, есть риск заработать хроническое заболев ание. Тепло одев айтесь и не перегружайт е организм . Ноябрь в озв ращается делов ыми аспек тами.
Ж дите в ыгодного предложения, которое
будет св язано с материальным миром . Тут
можно снов а в к лючить аналитику, начать
в зв ешив ать и оценив ать перспектив ность
сделки.
ВЕСЫ ( 24.09-23.10). Вы удив ит есь неожиданным предложениям, которые в ызов ут неподдель ный интерес. Не
о т к а зы в а й тесь от ав антюр и захв ат ы в а ющих
путешеств ий,
прик лючений.
Перемены т опчутс я на пороге
и не решаются пос ту чать . А они бу ду т
глобальными! Ес ли Весы дав но решили разорв ать с кем-т о отношения, не приносящие душев ного комфорта, фев раль – прост о идеаль ный мес яц. Этот шаг откроет
дорогу к в стреч е с полезными, интересными людьми. Мож ет быть, в ы жаждете учебы, осв оения нов ой профессии? Вы грезите
найти хобби, которое прев ратится в способ зарабатыв ат ь хорошие деньги? Гороскоп на 2019 год яв но демонстрирует это
желание. Весы, мотайте на ус. Вы в незапно
может е ув олить ся или перейти на другую
должность. Не бойтесь этого порыв а. Ищите в дохнов ение, и зв езды в ам благов олят.
Всё зак ончится благополу чно и, глав ное,
проду кт ив но. Аст рологи с ов етуют ухв атитьс я за амбициозность, которая пытается пробиться через тень дипломатии. Трудолюбие также сыграет на руку, ну, и можно
добав ить логику и расчет. Как в ы поняли,
дорогие Весы, с неба в ам не упадет. Чтобы
получ ить желаемое, нужно быть на в олне
или хотя бы стараться туда попасть. Верьте в св ои силы, делайте т о, что считаете
нужным.
Весной, когда в сё жив ое ожив ет, с ердце
затеплится желанием любить. На лич ном
фронт е могут происходить яркие события.
С апреля по июль начнутс я испытания любов ью. Гуляйте, в еселитесь, флиртуйте, лов ите на себе зав истлив ые в згляды прохожих! Но осторож нее с любов ными чув ств ами. Нав ерное, ес ли в ы не подключите голов у, можете стать жертв ой измены. А на про-

фессиональном поприще в ы просто красав чики. Весы могут спать и работать – такой
в рожденный талант. Вы креатив ны, поэтому
зас лужили ав торитет среди сослужив цев .
Это закончится не только признанием собств енной значим ости, но и хорошим денежным кушем. Все в июле отдыхают, а Весы
схв атились за нов ый проект и корпят над ним
днями и ночами. Это ч рев ато конфликтами в
семье! Со здоров ьем полный порядок. Весну
припасит е для св ободы и одиноч ест в а, а
осень хороша для делов ой с феры. Тут намечается хороший к арьерный рост. Доход растет, в ы находите дополнительные каналы для
зарабатыв ания денег. Весы отлично балансируют между св оими решениями, но успев ают в о в сех областях ж изни.
СКОРПИОН (24.10-21.11). Планеты в ознес у т предс т ав ит елей
этого знака к ус пеху.
Д ев ушк и, представ ляющие знак
Скорпиона, продв инутые и уже
в начале весны
прис ту пят к
в оп ло ще ни ю
св оих ж еланий.
Природная х ит рост ь помож ет
обойт и лов у шк и
конкурентов , а с помощью интуиции и трудолюбия Скорпионы смогут достичь успехов в о в сех жизненных сферах. В апреле Ск орпионы почув ств уют нев ероятный прилив с ил и энергии, они будут
в дох нов лены настольк о, что им захоч ется
создав ать нов ые проекты, принимать в ажные решения и делать в се для того, чтобы
они и их близкие люди были счастлив ы. Так,
уже летом дев ушки, которые представ ляют
знак Скорпион, у в идят плоды св оего т руда –
отношения, в которых они состоят, с танут
еще более нежными, между в озлюбленными
будут царить в заимопонимание, ув ажение и
гармония, в то же в ремя в озобнов итс я нев ероят ная страст ь, с нов ой силой в спыхнет
горящая искра и в озникнет буря восхитительных эм оций. Те ж е, кто был одинок, в этот
период смогут нажать на ну жные кнопочки и
не только обрест и достойного спутник а жизни, а и суметь с оздать такие отношения, которые станут долгосрочными и приносящими счастье в жизнь обоих парт неров .
Лето и осень – удачное в ремя, чтобы стабильно дв игаться в перед и исключить из жизни в сех тех, кто т янул в низ. Этот период
в ообще в ыдаст ся как им-то сумасшедшим,
работа будет кипеть, в дохнов ение будет стучаться со в сех с торон, а личная жизнь забу рлит с амым и прек рас ным и эм оциями и
подарит чудесные ощущения. Удача обожает
тех, к то действ у ет и энергично дв ижется к
цели, Скорпионы это понимают и идут в нужном направ лении. Зим ой стоит отказаться
от опасных удов ольств ий, постараться больше радов аться. В декабре Скорпионы захотят спокойного и размеренного темпа жизни.
В целом, год получится в ес елым и нас ыщенным разнообразными событ иями.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12). Этот год для в ас
нев ероят но нас ыщенный. Стрельцы – неугомонные нат уры, их в сегда тянет на разв лечения. 2019 год
пр епод нес ет
помощь от родс т в е н н и ко в .
Вос поль зуйт есь
ею, когда почу в ст в у ет е материальные проблем ы.
Отсутс тв ие финансов ой
стабильности пот рев ожит огненного балагура. В начале в ес ны в ы прим етесь за дела с
прису щим в ам оптимизмом. Моторчик позитив а проработает до ав густа. И тут 2019 год
подарит детям Юпитера нов ые в озможности. Вы сможете даже переехать в более просторное жилье. Что эт ому может сопутств ов ать? Например, нов ос ть о пополнении в
семье. А может, в ы спешите в ыйти замуж
или ж ениться. Стрельцы на удив ление в сем
попыт аются в ернуться в прошлые от ношения или создать союз с челов еком, который
дав но находится в их окружении. В 2019 году
св ободолюбив ый Стрелец мож ет потерять
в ожделенную св ободу. Но в от сомнительные
св язи в ам ни к ч ему. Включайте логику, чтобы сразу понять , в ырастет ли из зернышка
крепк ий и надеж ный плод. Стрельцы-м ужчины могу т мастерски в в одить в заблу ждение,
что они предпочитают женщин типажа «блон(Окончание на 11 стр.)
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динка», но они лукав ят. Для жизни Ст релец
в ыберет практичную, мудрую и ув ажающую
св ою точку зрения личность.
Осенью в ы захотите тв орить прекрасные
в ещи. Лов ите м узу, делайте потряс ающие
в ещи. Проекты, которые в ы начали в этом
году, обязат ельно принесут хорошую прибыль . Следите за идеями, особенно, если
они посетили в ас с сентября по ноябрь. Возможно, в будущем эти идеи окажутс я настоль ко креатив ными, что станут ключом к
разв итию нов ой личност и. Единств енное,
что м ожет подложить «св инью» в этот год
– нестабильный эмоциональный фон. Вы периодически будете «пров алив аться» в депрессии. Особенно это будет заметно в в есеннюю и осеннюю пору.
КОЗ ЕРОГ (22.12-19.01) . Предс тав ители
эт ого знак а отлич аютс я к онсерв ат ив ным х арак тером, любят и
в еду т безм ятежную, упоря доч енн у ю
жизнь . Но гороск оп предсказыв ает неск олько приятных моментов , а
точнее, сюрпризов .
Под прицел форту ны попадут работа и место жительств а. И то, и
другое практичные Козероги захотят поменять или приукрасить. К в есне они с могут
добитьс я желаем ого, поэ тому ост анет ся
больше св ободного в ремени. Как им распорядит ься, решаете в ы. Козероги сам оув еренны, но это плюс. Ваши таланты, безуслов но, помогают находиться на гребне в олны. Гороскоп сов етует углубиться в саморазв итие. Займитесь чем- то сов ершенно
нов ым . Знакомст в а принес ут плоды. Люди,
в ошедшие в жизнь Козерогов , станут их
бизнес-партнерами.
Лето не отстает от в есны. Семейные отношения станут крепче. Козероги, находящиеся в паре, обретут нов ые грани в отношениях. Св ободным Козерогам зв езды сов етуют подождат ь до начала осеннего в ремени года. В э тот в ременной промежуток

для в ас откроется множеств о любов ных
перспектив . Одинокие женщины-Козероги,
не упустите в озможность зав язать роман
с приятным мужч иной. Он окажется неплохой партией для в ас, если в ы устали от одиночес тв а и череды рабочих моментов . Резюмируя события 2019 года, Козерогам нужно ус пев ать следить за в стречами, которые ок расятся событиям и в любов ной и
делов ой жизни. Также не исключаетс я создание ячейки обществ а и рождение ребенка. Судьба не будет в ыст ав лять лов ушки,
преграды в ы пройдет е с минимальными
потерями. Вам, как в ынослив ому знак у зодиака, это сов ершенно не страшно. Осенью
можно сконцент риров ать в нимание на получении в ысокой должност и. Вы много работали и, действ ительно, это заслужили. Но
будьте аккуратными в в опросе здоров ья.
Перегрузки на эмоциональном и физическом плане могут актив изиров ать болячки.
Опасный период для самочув ств ия начнется в октябре. Больше в ремени отдых айте.
В дек абре в ы сов ершите т о, на что дав но
не решались. Мало того, ч то в ы исполните
мечту, да еще и прев зойдете личные норматив ы. Вы, как никто другой, знаете, что
для реализации планов нужны серьезные намерения. Надеят ься – это не про Козерогов . Ваша стабильность – конец лета. А перв ая полов ина года пройдет под силь ным
в лиянием Сатурна, который захочет испытать с в оих подопечных.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02). Этот знак зодиака относится к любимч икам форт уны.
Хоть Водолеи и
с в ободолюбив ые создания,
но гороскоп в
2019 году сулит им брак и
даж е в енч ание. Вот где нас т оящее чу в ств о, крепкие узы
с избранник ом . Так
чт о, дорогие в оздушные
брать я, не упус кайте любов ный момент. С
марта по май начнется калейдоскоп интересных в стреч. Они благотв орно скажутся
на делов ой сфере. Разв ив айтесь на профес-

сиональном уров не. Зв езды рекомендуют
в ыбрать цель или загорет ься конкретным
желанием. После его реализации в ы смело
может е стать с частлив ым и и успешными.
Водолеи могут рассчитыв ат ь на пом ощь
треть их лиц, но в место в ас никто не сделает лучше! Инициатива пригодится и в личной жизни – как сказано в ыше, брачные узы
не за горами.
Летом и осенью захочетс я блистат ь. Вы
будете посещать кафе, театры и другие ув еселительные зав едения. Если просит душа,
а рядом надежное плечо, почему бы и нет?
В октябре в се начинают хандрить, но только не дети Урана. У них энергия бьет ключом. Чтобы поддерживать ритм, откажитесь
от предложений, которые могут расслабить
как физически, так и морально. Октябрь-декабрь – в ремя для начала нов ого старт-ап
проекта. Как толь ко начнет е занимат ься
собств енным проектом в октябре-декабре,
сразу будут поступать предложения «в еселья». Если хотите добиться желаемого,
науч итесь красив о отказыв ать и продолжать работать, т аков закон успеха. Сейчас
крайне в ажный период, когда можно действ ит ельно горы св ернуть ! Грести финансы лопатой – так актуаль но для Водолея.
РЫБЫ ( 19.02-20.03). Год удачен для ром ант ич ных Рыбок .
2019 год откроет
в д ох н о в ен и е
для т в орч ес к ой реализации. Вы, дейс тв итель но.
с м ож ет е
преу спет ь в
фи нан с ов ом
плане и в ообще
плодотв орно в ести дела. Домашняя
обс т анов ка пораду ет
спокойс тв ием . Рыбы почув с тв уют желанную умиротв оренность. Дож дитес ь лета,
и пакуйт е чем оданы на Бали. В общем, путешеств ие должно быть длитель ное и приятное. Это касает ся как одиноких представ ит елей знака, так и семейных пар. Вы можете приобрести то, о чем мечтали не один
год. Порадуйт е себя! 2019 год преподнесет
Рыбам еще те сюрпризы. Май подойдет д-

ля реализации делов ых в ысот. По карьерной
лес тнице в ы быстро в злетите (или заплыв ете) с прев еликим удов ольств ием. Вам дов ерят организов ыв ать быт предприятия.
Тв орческ ие Рыбы, наконец-то, напишут к нигу, нарисуют картину или сним ут фильм. Хорошо пос мотрите по сторонам . В в ашем окруж ении долж ен появ ить ся челов ек, который в озь мет на себя спонсорскую поддержку, и в аш проект ув идит жизнь. Св инка прив ет ств ует трудоголиков ! Рыбам нужно наслаж даться рабочим процессом, т олько тогда в ы см ожете загореть ся. Не боритесь за
мес то под солнцем – кайфуйт е, и в сё придет сам о.
Любов ные проблемы лучше убрать на в торой план. Ваши решения и конкрет ные действ ия формируют даль нейшую картину мира.
Ес ли с уждена в стреча с любов ью, в 2019
году она произойдет. Вс ё слу чится ест еств енно и без усилий с в ашей стороны. Единств енное, разгонит е ух ажеров , с которыми
у в ас мало общего, пуст ь они не закрыв ают
дорогу к наст оящим чув с тв ам. Зимой и осенью буду т в с тречи, но пока Рыбы сами не
поймут, что хотят серьезного с оюза, нич его
не сдв инется с мертв ой точ ки. Закладыв айте фундамент нов ой жизни, работать ну жно
с ориентиром на будущее.

Нельзя забывать, что ничто не падает с неба, поэтому итоги, которые мы с вами все привыкл и подводить по завершении года, зависят от
наших же принятых решений и действий. Са мое главное, будьте честны перед собой и верны своим жизненным позициям. Тогда и звезды вам
придут на помощь, и покр овительница 2019 года не оставит без своей
поддержки. Самое важное, что приготовила Свинка – осознание ценности. Нак онец-то пресловутый журавль в небе сменится настоящей и
ощутимой синицей. Кажется, что
В селенная готова о счастл ивить
каждого в этот год. Фортуна любит
сильных! Сил нам всем в новом, 2019
году, удачи и терпения!

Çàæèãàþò «îãîíüêè»
Новый год – долгожданный праздник. Семейный, домашний, теплый и у ютный.
Новый го д – это елка, Дед Мороз и Снегу рочка. Яркие огни гирлянд, бенгальские
свечи и хлопушки. Дома атмосфера наполнена ожиданием ч уда, на исполнение которого мы надеемся с детским предвкушением! Мы включаем наши телевизоры, чтобы
который год подряд увидеть любимую ново годнюю классику : «Ирония судьб ы, или с
Легким паром!», «Джентльмены удачи», «Го лубой огонек», и, конечно, гото вим стол
под весь этот серпантин приятных воспоминаний. А на улице тем временем – петарды, фейерверки, суета, и по всюду слышатся радостные пожелания: «С Новым годом!», «С новым счастьем!». И так хочется со хранить эту теплую и праздничную
атмосферу как можно дольше!
Именно так прошел «Голубой огонек» в Центре национальных культур. Дружно и
весело пели новогодние песни, плясали зажигательные танцы. Хоровод вокру г нарядной ярко й елки, маскарад и сказочные герои, веселые викторины и подвижные игры
– вот такие задор и веселье царили на пр оводах уходящего года Собачки. Представители каждо го землячества подго товили свои праздничные новогодние номера и сценки, шуто чные поздравления, юмористические зарисовки. Ослепительные костюмы
завораживали и заставляли отвлечься от реальности. Такой настрой помогает вернуться в детство, где все
мы с большим удо вольствием наряжали пушисту ю зеленую кр асавицу,
водили вокруг нее хороводы, ждали Деда Мороза и,
искренне волнуясь, рассказывали ем у выуч енные любимые стихи про
Новый год! Мы получали
подарки и с неподдельной
р адо стью б лаго дарили
М о ро за за испо лнение
своих мечтаний.
Мо жет, не у всех сб ылись мечты после такого
яркого «Огонька», но новогоднее настроение создалось наверняка! С насту пающими праздниками, с Новым годом и Рождеством ! Всего вам наилуч шего и наипр екр аснейшего в Новом году!!!
Пу сть этот го д пр инесет
вам удачу, успех и везенье.
Всем крепкого здоровья,
настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть
вас всегда окружают любимые люди и всё, что загадано под б ой кур анто в,
обязательно сбудется!
В. ТАТАРОВА
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Âåëèêèé Óðàëüñêèé ïóòü
Нацио нальный парк «Югыд ва» пр исоединился к со вм естном у пр о екту
особо охраняем ых прир одных территорий «Великий Уральский пу ть». Пр оект о бъединит сеть федер альных и р егиональных ООПТ в 6 р егионах страны,
чтобы открыть новый Урал – нетронутый, сур овый, заповедный.
Великий Уральский путь – это пять с
по ловино й тысяч килом етр ов тур истических м аршрутов по запо ведным территориям и 500 км о борудованных экот-

ро п – от бескр айних степей Оренбу ржья, по гор ным лесам Башкир ии, до
берего в Северного Ледо вито го о кеана.
А вто р ам и пр о екта стали дир екто р
ФГ БУ «Заповедники Оренбур жья» Рафиля Бакиро ва и директор нацио нально го парка «Башкир ия» Владимир Ку знецов. В задач и проекта входит создание и о б у стр о йство ту ристич еских
м ар шр у то в, э ко -п р о светител ьских
тр оп, рекр еацио нно е о б у стр о йство
ООПТ, ор ганизация по знавательного

ту ризм а.
У каждо го б удет во зм о жно сть пр ео д о леть
«Великий Уральский путь»
по добно др евним путешественникам, познать велику ю Г ипербо рею. « Великий Уральский путь» раскро ет все сво и секр еты,
представит лу чшие прир о дные до с то пр им еч ательности Ур ала. Вы см ожете со вершить во схождение на саму ю высо ку ю
вершину Уральских гор –
го ру Народную, по бывать
в пещерах первоб ытно го
человека, увидеть стоянки
о ленево до в, у знать вку с
настоящего башкирско го
меда...
Площадь национального парка со ставляет 1,9
м лн. га. Пр о тяженность
территории парка с севера на юг – 280 км . Протяженно сть гр аниц нацио нального парка составляет 1198,4 км. Больше поло-

Ïðåäïðèíèìàòåëè íàøåãî îêðóãà ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà
ãëàâíóþ ïðåìèþ Ðîññèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà
Представ ители малого и среднего бизнеса нашего муниципалитета могут претендов ать на получение Национальной премии «Немалый бизнес». В 2019 году она станет глав ной премией страны для малого и среднего бизнеса и охв атит предпринимателей из в сех регионов .
Минэкономразвития РФ сов местно с партнерами объединились, чтобы назвать лучших и в ыразить благодарность предпринимателям за их в клад в разв итие страны.
Перв ое в ручение премии состоится уже 6 фев раля 2019
года, далее премия станет ежегодной. Министерств о экономики Республики Коми предлагает делов ому сообществ у всех
городов и районов региона подать заяв ки. Прием заяв ок уже
открыт. Бороться за зв ание лучших смогут представ ители
малого бизнеса в в озрасте до 40 лет со в сей России. Вся
информация об участии – на сайте https://nemaliy.biz/.
Определять победителей будут в три этапа. Перв ый этап –
отбор по заданным критериям с использов анием балльной
системы, в торой этап – народное голосов ание. Финальным
этапом конкурса станет пров ерка отобранных кандидатов на
предмет чистоты репутации, суммы годов ой в ыручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:
- «Ранний успех» – достижение максимальных результатов
в юном в озрасте;
- «Стремительный рост» – наиболее кратный результат за
год;

- «Иннов ационный прорыв » – технические или управ ленческие инновации, за счет которых компания получила принципиально другие экономические показатели;
- «Добрый бизнес» – социально-ориентированный бизнес и
КСО;
- «Реальный продукт» – компании-произв одители;
- «Гран-при» – будет присуждаться путем в нутреннего голосов ания членов жюри.
Глав ной наградой станет «Золотой год», в которую будут
в ходить:
- резидентств о в одной из особых экономических зон, что
позв олит победителям существ енно снизить экономические
издержки;
- менторская поддержка от самых изв естных российских
предпринимателей;
- ценные призы в в иде ноутбуков , смартфонов и других
полезных для бизнеса гаджетов ;
- прив илегия ключев ых банков страны, кэш-беки до 20%,
доступы в vip-залы аэропортов ;
- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;
- PR-поддержка деятельности бизнеса:
- в ыездные бизнес-программы в США;
- Сов ет директоров для компаний победителей, который
будет состоять из членов жюри Национальной премии «Немалый бизнес».

вины тер ритории занимают естественные леса – уникальные для Европы коренные м ассивы темно хво йно й и светлохвойной тайги. Их называют «легкими Евро пы» . В центральной части пар ка нахо дятся сам ые
высокие вершины Уральской гор ной стр аны – Наро дная (1895 м ), Тельпо с, Саб ля, Карпинского , Коло кольня. Символ парка – Манарага. Наиб олее кр упные р еки:
Подч ерем, Щугор, Большая Сыня, Косью, Ко жим. Реки
парка являются сем ужье-нересто вым и, здесь соср едо то чена б ольшая ч асть нер естилищ ценных пор од
рыб.
На территор ии пар ка 820 озер, общая пло щадь кото рых – 50 кв. км , 38 небо льших ледников пло щадью
5,5 кв. км, самый кр упный из них – ледник Гоф мана.
Территор ия пар ка уникальна с точ ки зрения биоразно обр азия. Фло ра насчитывает б олее 600 видов сосудистых р астений, десятки видо в м хов и лишайнико в.
47 видов – редкие и эндемич ные ку старники и травы.
Многие из них являются амер иканскими и восточноевр опейскими видами и в Европе б олее нигде не встречаются. По богатству и разнообразию животного мира
территор ия пар ка сто ит на пер вом месте ср еди всех
районов Республики Ком и.
Со временная территор ия пар ка осваивалась человеком со вр емен палео лита. Эти кр ая служили место м о битания и охо тничьими уго дьями для разноэ тнично го населения Печорского Приу ралья и Нижнего Пр иоб ья: манси (вогулов, ненцев (остяко в), ко ми
(зырян) и русских. Среди историко-культурных объекто в – др евние стоянки и культо вые места, сакральные
об ъекты, связанные с верованиями манси и ком и.
Много вековые традиции в го рах Ур ала им еет оленево дство. И по сей день сюда на летние пастбища
пр иго няют свои стада с восточного склона Урала совр еменные коч евники Пр иполярья – ком и-оленеводы.
Об щая пр отяженно сть ту ристских м ар шр утов на
территор ии – 3318 км. В 2018 году парк посетило б олее 7000 человек, ср еднее врем я преб ывания на территор ии парка – 10 дней.
Уч итывая расту щий во всем мир е интерес к дикой
пр иро де, к не тро нутым цивилизацией местам , у эколо гич еского ту ризма в парке бо льшое будущее!
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 янв аря ис полняется 4 года,
как нет с нами нашего дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки,
брата, дяди Ум нов а Владим ира
Владимиров ича.
Боль утраты никогда не у гаснет в наших сердцах.
Тебя уж нет, а мы не в ерим,
В душе у нас ты нав сегда,
И боль св ою от той утраты
Мы не излечим никогда.
Просим в сех, кто знал и помнит
Владимира Владимиров ича, помянуть его в этот день добрым слов ом. Царств ие небесное, с в етлая память, в ечный покой, наш родной.
Жена, дети, внуки, сестра, брат и плем янники
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 янв аря исполняет ся 3
года, к ак нет с нам и рядом
нашего близкого дру га Каражигитов а Марат а Багутов ича.
Он в сегда будет жить в наших
сердцах.
Все, кто знал Марата, помяните его в мест е с нами. Царств ие небесное, пусть земля
будет пухом.
Друзья

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ Главный редактор М. Г. ЯШИНА
лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. РегисАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально знаг. Вук тыл, ул. Комсомольск ая, 5.
чимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Газета отпечатана оф сетным спосо бом в ОАО “Ухтинская
городская типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ №1.
Тираж - 1010 экз.
Время подписания ном ера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 3 января.

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñó ááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

Ö å í à - ñâî á î äí àÿ.

